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«Қазақстанның жаһандық бəсекеге қабілеттілігі: уақыттың қиындықтарына 

практикалық жауап беру стратегиясы» атты конференция шеңберінде 
Қазақстанды Еуропалық қауымдастықпен интеграциялау бойынша баяндамалар 
тыңдалды. Ол Jean Monnet бағдарламасы шеңберінде Халықаралық бизнес уни-
верситетінің Менеджмент жəне бизнес кафедрасында жүзеге асырылып жатқан 
«Еуропалық Одақтағы кəсіпкерлікті дамыту: үздік бизнес үшін кешенді нарық» 
атты жоба шеңберінде орындалды. Осы саладағы маңызды іскерлік мəселелер 
талқыланды, халықаралық салыстырулар жасалды, бизнес тиімділігін қалай қам-
тамасыз ету туралы тұжырымдар мен ұсыныстар жасалды. 

 
Within the framework of the conference “Global Competitiveness of Kazakhstan: 

Strategy for Practical Responses to the Challenges of Time”, there were some topics 
on the integration of Kazakhstan with the European Community, due to the project 
carried out by the Department of Management and Business at the University of Inter-
national Business within the framework of the Jean Monnet program “Entrepreneur-
ship Development in European Union: An Integrated Market for a Better Business”. In 
this area, important business issues were discussed, international comparisons were 
made, conclusions and recommendations were made on how to ensure the efficiency 
of the business. 

 
В рамках конференции «Глобальная конкурентоспособность Казахстана: 

стратегия практических ответов на вызовы времени» были заслушаны доклады, 
посвященные вопросам интеграции Казахстана с Европейским сообществом, что 
обусловлено выполняемым кафедрой «Менеджмент и бизнес» Университета 
Международного Бизнеса проектом в рамках программы Жан Моне на тему 
«Развитие предпринимательства в Европейском Союзе: интегрированный рынок 
для лучшего бизнеса» («Entrepreneurship Development in European Union: An 
Integrated Market for a Better Business»). По данному направлению были обсуж-
дены важные вопросы ведения бизнеса, приведены международные сравнения, 
сделаны выводы и рекомендации по обеспечению эффективности функциониро-
вания бизнеса. 
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СТАТЬИ ЗАРУБЕЖНЫХ ПРОФЕССОРОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
 

BEHAVIORAL ECONOMICS – INNOVATIVE OPPORTUNITIES  
IN THE HIGHER EDUCATION OF KAZAKHSTAN 

 
Prof. László Vasa, PhD. 

Hungary, Budapest, vasalaszlo@gmail.com  
 
What is behavioral economics? Behavioral economics is the study of the emotional and psychological influences 

on decision making of individuals and institutions. It is the study of the theories behind why people make certain eco-
nomic decisions, particularly those decisions that may be contrary to their best interest and why and how their behavior 
does not follow the predictions of economic models. Individuals make purchasing and investment decisions all the time 
that, under strict economic analysis, would appear irrational, from buying an expensive new car to paying five dollars 
for a cup of coffee. Behavioral economics seeks to understand the psychological factors that drive these decisions.  

In an ideal world, people would always make optimal decisions that provide them with the greatest benefit and 
satisfaction. In economics, rational choice theory states that when humans are presented with various options under the 
conditions of scarcity, they would choose the option that maximizes their individual satisfaction. This theory assumes 
that people, given their preferences and constraints, can make rational decisions by effectively weighing the costs and 
benefits of each option available to them. The final decision made will be the best choice for the individual. The rational 
person has self-control and is unmoved by emotions and external factors and, hence, knows what is best for himself. 
Behavioral economics explains that humans are not rational and are incapable of making good decisions. 

Behavioral economics emerged against the backdrop of the traditional economic approach known as rational choice 
model. The rational person is assumed to correctly weigh costs and benefits and calculate the best choices for himself. 
The rational person is expected to know his preferences (both present and future), and never flip-flops between two 
contradictory desires. He has perfect self-control and can restrain impulses that may prevent him from achieving his long-
term goals. Traditional economics use these assumptions to predict real human behavior. The standard policy advice that 
stems from this way of thinking is to give people as many choices as possible and let them choose the one they like best 
(with minimum government action). Because they know their preferences better than government officials do.   Individ-
uals are in the best position to know what is best for them. 

In contrast, behavioral economics shows that actual human beings do not act that way. People have limited cognitive 
abilities and a great deal of trouble exercising self-control. People often make choices that bear a mixed relationship to 
their own preference (happiness). They tend to choose the option that has the greatest immediate appeal at the cost of 
long-term happiness, such as taking drugs, and overeating. They are profoundly influenced by context, and often have 
little idea of what they will like next year or even tomorrow. As Daniel Kahneman (2011, p5) put this, “it seems that 
traditional economics and behavioral economics are describing two different species.” The latter shows that we are ex-
ceptionally inconsistent and fallible human being. We choose a goal and then frequently act against it, because self-control 
problem fails us to implement our goals. 

Applications. One application of behavioral economics is heuristics, which is the use of rules of thumb or mental 
shortcuts to make a quick decision. However, when the decision made leads to error, heuristics can lead to cognitive 
bias. Behavioral game theory, an emergent class of game theory, can also be applied to behavioral economics as game 
theory runs experiments and analyzes people’s decisions to make irrational choices. Another field in which behavioral 
economics can be applied to is behavioral finance, which seeks to explain why investors make rash decisions when trad-
ing in the capital markets. Companies are increasingly incorporating behavioral economics to increase sales of their 
products. As companies begin to understand that their consumers are irrational, an effective way to embed behavioral 
economics in the company’s decision-making policies that concern its internal and external stakeholders may prove to 
be worthwhile if done properly. 

Famous scientist in the study of behavioral economics are Nobel laureates Gary Becker (motives, consumer mis-
takes; 1992), Herbert Simon (bounded rationality; 1978), Daniel Kahneman (illusion of validity, anchoring bias; 2002) 
and George Akerlof (procrastination; 2001). Richard Thaler was awarded the Nobel Prize in Economic Sciences 2017. 
Other famous names you can find here: https://thebestschools.org/features/top-behavioral-economists/ 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА  
В СРАВНЕНИИ С ОТДЕЛЬНЫМИ СТРАНАМИ ЦАРЕС 

 

 Меркулина И.А., 
доктор экономических наук,  профессор, 

Российская Федерация, Москва, iamerkulina@fa.ru 
 

В современных экономических условиях происходит усиление процессов глобализации и как следствие 
– интеграции хозяйствующих субъектов, стран, регионов, характерной особенностью которых становится появ-
ление их объединений по экономическим и/или политическим признакам. Экономико-политические объедине-
ния, базирующиеся на принципах  регионального сотрудничества или единства, могут выступать эффективными 
институциональными механизмами, обеспечивающими достижение различных уровней целеполагания.  

Наиболее ярким примером страновых экономико-политических объединений подобного плана высту-
пает Европейский союз (ЕС), предоставляющий своим участникам преимущества в виде объединенного эконо-
мического рынка, паспортно-визовых и таможенных льгот, единого валютного пространства. Вместе с тем, не 
все запланированные результаты экономического роста стран, входящих в ЕС, были достигнуты в прошедших 
временных периодах ввиду не только экономических, но и политических, а также территориальных факторов. 
Политика экономического развития стран все больше тяготеет к развитию собственных производств, формиро-
ванию внутреннего спроса, уходит от использования импортного оборудования и комплектующих. Среди стран, 
формирующих масштабные программы импортозамещения во многих отраслях, выделим КНР и Российскую Фе-
дерацию, которые в отличие от стран Евросоюза, имеют схожие с Казахстаном методы проведения соответству-
ющей политики и формирования законодательства, регулирующего вопросы импортозамещения [1, с.5].  

Приоритеты развития стран, входящих в Центрально-Азиатское региональное экономическое содруже-
ство (ЦАРЕС), определяются программой на период с 2011 до 2020 года [1] и сосредоточены в области развития 
инвестиционной деятельности в таких сферах как транспортное обеспечение, создание необходимой инфраструк-
туры, развитие торговых отношений путем увеличения логистических операций как трансграничного, так и тран-
зитного характера, оптимизация таможенной деятельности. Отметим, что развитие торговых отношений стран 
ЦАРЕС достаточно сильно зависит от возможностей их взаимодействия в рамках Всемирной торговой организа-
ции (ВТО), поскольку способствует расширению действующих и формированию новых транспортных коридо-
ров, оптимизации действующих таможенно-логистических систем, внедрению технологий цифровой экономики 
и логистики.  

Страны ЦАРЕС включают транспортные коридоры многих территорий, среди которых присутствуют 
европейские транспортные коридоры, российско-кавказские, азиатские, ближневосточные. Однако, учитывая 
многотерриториальную направленность ЦАРЕС,  для проведения сравнительного анализа перспектив развития 
экономики Казахстана должны быть выбраны страны-аналоги по территориальному или географическому клас-
сификационному признаку.  

В качестве прямых аналогов для сравнения перспектив и определения направлений развития экономики 
Казахстана могут быть выбраны страны Центральной Азии, граничащие с Казахстаном - Кыргызстан, Таджики-
стан, Туркменистан, Узбекистан.   

Структура экономики Казахстана и отдельных стран ЦАРЕС приведена в таблице 1 [3]. 
Таблица 1 - Структура экономики Казахстана и отдельных стран ЦАРЕС в 2016 году, % 

Отрасли экономики  Казахстан Кыргызстан Таджикистан Туркмения Узбекистан 
Сельское хозяйство 4.9 14.4 23.3 13.4 17.6 
Промышленность  27.3 19.0 17.0 42.4 25.2 
Строительство 6.3 9.3 12.6 8.5 7.2 
Торговля 19.4 22.3 15.8 4.2 10.5 
Транспорт 11.0 8.5 12.9 6.4 12.5 
Услуги  31.1 26.4 18.4 25.0 26.5 

 
Объем ВВП Казахстана в 2016 году составил 135,0 млрд. долл., при этом наибольший вес в структуре 

экономики имеет сфера услуг - 31,1%, далее следует промышленность - 27,3%, торговля - 19,4%, транспорт - 
11,0%, строительство - 6,3%, сельское хозяйство - 4,9%. Казахстан занимает 56 место в мировой экономике по 
ВВП, сельскому хозяйству и промышленности.  

Общая экономическая ситуация Казахстана характеризуется снижением доли сельского хозяйства на 
26,9 п.п. по сравнению с 1990 годом, таким образом сельскохозяйственный потенциал Казахстана остается нере-
ализованным в силу наличия на его территории значительного размера степных земель, предназначенных как для 
выращивания зерновых культур, так и для выпаса сельскохозяйственных животных. Достаточно велик нефтяной 
потенциал Казахстана в части добычи нефти и ее извлечения, а также, в перспективе -  для дальнейшей перера-
ботки с организацией нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств.    

Объем ВВП Кыргызстана в 2016 году составил 6,6 млрд. долл., в том числе 14,4% - сельское хозяйство, 
19,0% - промышленность, 9,3% - строительство, 22,3% – торговля, 8,5% - транспорт, 26,4% - сфера услуг, место 
в мировой экономике по ВВП - 151, по сельскому хозяйству – 132, по промышленности – 146.  
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Экономика Кыргызстана характеризуется следующими показателями: снижение доли сельского хозяй-
ства по сравнению с 1990 годом, которое составило 19,2 п.п.,  снижение доли промышленности по сравнению с 
1990 годом на 11,2 п.п., незначительная доля перерабатывающих отраслей, отсутствие экспортно-ориентирован-
ной продукции в необходимых масштабах, перепродажа товаров китайского производства, добыча драгоценных 
металлов,  добыча золота, продажа электроэнергии, увеличение доли услуг по сравнению с 1990 годом на 9,0 п.п. 
Месторождения минерального сырья, такого как нефть и газ, в Кыргызстане отсутствуют. 

Объем ВВП Таджикистана в 2016 году составил 7,0 млрд. долл., в том числе 23,3% - сельское хозяйство, 
17,0% - промышленность, 12,6% - строительство, 15,8% – торговля, 12,9% - транспорт, 18,4% - сфера услуг, место 
в мировой экономике по ВВП - 148, по сельскому хозяйству – 112, по промышленности – 149.  

Экономика Таджикистана характеризуется следующими показателями: основная доля в структуре эко-
номики принадлежит сельскому хозяйству, развитие промышленности осуществляется за счет горной, химиче-
ской,  хлопчатобумажной, металлургической, машиностроительной; требует пристального внимания развитие 
энергетики, поскольку за счет собственной энергетической базы энергией обеспечивается лишь 50% потребно-
стей страны. Запасы нефти, в том числе газового конденсата, оцениваются в 1,6 млн. тонн при прогнозных запа-
сах в 110 млн. тонн. 

Объем ВВП Туркмении в 2016 году составил 36,2 млрд. долл., в том числе 13,4% - сельское хозяйство, 
42,4% - промышленность, 8,5% - строительство, 4,2% – торговля, 6,4% - транспорт, 25,0% - сфера услуг, место в 
мировой экономике по ВВП - 95, по сельскому хозяйству – 65, по промышленности – 72.  Основой экономики 
Туркмении является топливно-энергетический комплекс, включающий нефтедобывающую, нефтеперерабатыва-
ющую и газовую промышленность, обеспечивающие поступление денежных средств в валюте и внешний това-
рооборот. Запасы природного газа Туркмении обеспечиваются наличием газового месторождения Южный Ио-
лотань и составляют 4 место в мире.  

Объем ВВП Узбекистана в 2016 году составил 67,8 млрд. долл., в том числе 17,6% - сельское хозяйство, 
25,2% - промышленность, 7,2% - строительство, 10,5% – торговля, 12,5% - транспорт, 26,5% - сфера услуг, место 
в мировой экономике по ВВП - 72, по сельскому хозяйству – 41, по промышленности – 67.  

Экономика Узбекистана характеризуется наличием следующих точек роста – добыча природного газа 
(11 место в мире), экспортоориентированное производство хлопка, существенные запасы урана (7 место в мире, 
5% мировых запасов урана) и золота (4 место в мире по запасаи и 7 место в мире по уровню добычи золота). 
Запасы нефти в Узбекистане составляют 81 млн. тонн, а переработка нефтяного сырья осуществляется на трех 
основных нефтеперерабатывающих заводах, суммарная мощность которых по первичной переработке составляет 
11,2 млн. т в год. 

Среди рассмотренных стран ЦАРЭС совокупность стран-аналогов для формирования соответствующих 
направлений экономического развития может быть представлена  Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменией, 
Узбекистаном, однако не по всей совокупности показателей (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Страны-аналоги Казахстану по показателям объема  

и структуры экономики, нефтегазовой промышленности 
 

Наименование 
страны 

Объем ВВП Структура экономики Развитие нефтегазовой про-
мышленности 

Кыргызстан  не соответствует соответствует не соответствует 
Таджикистан не соответствует не соответствует не соответствует 
Туркмения соответствует не соответствует соответствует 
Узбекистан соответствует соответствует соответствует 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ: 

 
1. ЦАРЭС-2020: Стратегические рамки для Программы Центральноазиатского регионального экономиче-

ского сотрудничества на 2011–2020 гг.г. Мадалуйонг, Филиппины: Азиатский банк развития, 2012: http://caa-
network.org/cassions/wp-content/uploads/2015/04/CAREC-2020-Strategic-Framework-ru.pdf. 

2. Грачёв И.Д., Колесник Г.В., Бендиков М.А. Определение направлений развития производственных ком-
плексов в интересах реализации политики импортозамещения на примере электротехнического оборудования // 
Экономический анализ: теория и практика. 2017. Т. 16. № 1 (460). С. 4-18.  

3. Макроэкономические исследования: http://be5.biz/makroekonomika/index.html 
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ВНЕДРЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ISO НА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА:  
МИРОВАЯ И КАЗАХСТАНСКАЯ ПРАКТИКА 

 
Рачковская И.А., 

кандидат экономических наук, доцент, 
Российская Федерация, Москва, iima@yandex.ru 

 
Интерес к международным стандартам на системы менеджмента возрастает год от года, а практика при-

менения тех или иных групп стандартов ISO становится неотъемлемой частью современных внешнеторговых 
отношений. Созданная в 1947 году с целью содействия координации между странами Международная организа-
ция по стандартизации (ИСО) на сегодняшний день объединяет 164 государства. За годы своего существования 
ей было разработано и опубликовано более 21000 стандартов, охватывающих самые разные сферы технологий и 
бизнеса. 

Самые популярные и востребованные современные стандарты сегодня – это стандарты на системы ме-
неджмента. Мировые лидеры в тех или иных отраслях неслучайно являются и лидерами по внедрению междуна-
родных стандартов в области управления. Системы менеджмента организаций, выстроенные в соответствии с 
требованиями международных стандартов, имеют ряд преимуществ, позволяющих преодолевать торговые барь-
еры и получать доступ к новым рынкам. Сегодня сертификат ISO является визитной карточкой предприятия на 
мировой арене. Заложенные в идеологии стандартов на системы менеджмента подходы позволяют формировать 
устойчивые конкурентные преимущества и увеличивать производительность. Снижение издержек и увеличение 
качества товаров и услуг достигается за счет оптимизации процессов и отдельных операций, составляя еще одно 
достоинство стандартов на системы менеджмента. Сокращение негативного воздействия на окружающую среду 
– бесспорное и актуальное преимущество данной группы стандартов. Поэтому число сертификатов, выданных 
органами по сертификации, аккредитованными организациями-членами Международного форума по аккредита-
ции (IAF) ежегодно увеличивается [1]. 

В таблице 1 приведены мировые данные по сертификации на наиболее востребованные стандарты систем 
менеджмента на основе данных ИСО, учитывающих только количество сертификатов, выданных органами по 
сертификации, аккредитованными организациями-членами IAF [2]. Следует отметить, что в виду сложности 
сбора данных официальная статистика сертификаций происходит с определенной задержкой. По этой причине 
по ряду показателей актуальными данными являются значения за 2016 или 2017 годы. Как видно, популярность 
использования данных групп стандартов растет год от года, что свидетельствует о положительном опыте работы 
и увеличении эффективности показателей работы сертифицированных организаций. 

Нельзя не отметить, что до недавнего времени пользователи стандартов на системы менеджмента стал-
кивались с определенными трудностями при их внедрении. Это было связано с тем, что структура стандартов и 
подходы к построению систем менеджмента (экологических, качества, энергетических, информационной без-
опасности и других) различались, создавая проблемы при внедрении единой системы управления организацией. 
Для разрешения этих противоречий и с целью унификации всех стандартов на системы менеджмента в 2013 году 
ИСО была принята Директива [3] устанавливающая общие требования и подходы к разработке и пересмотру 
стандартов для всех технических комитетов (ISO/TC). Этот документ определяет единую структуру стандартов 
на системы менеджмента («структуру высокого уровня»), требования к идентичности основного текста стандар-
тов, общие термины и определения для базовых понятий. Такой подход упрощает не только работу, связанную с 
аудитом системы менеджмента и ее сертификацией, но и сглаживает противоречия при внедрении сразу несколь-
ких систем менеджмента в организации, что является достаточно актуальным на сегодняшний день. 

 
Таблица 1 - Число сертификатов ISO на системы менеджмента в мире 

Стандарт 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ISO 9001 «Системы менедж-
мента качества. Требования» 

1096987 1126460 1036321 1033936 1105937 1058504 

ISO 14001 «Системы экологи-
ческого менеджмента. Требо-
вания и руководство по при-
менению» 

284654 301622 296736 319324 346147  362610 

ISO 50001 «Системы энерге-
тического менеджмента. Тре-
бования и руководство по 
применению» 

2236 4826 6765 11985 20216  21501 
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ISO 27001 «Информационные 
технологии.  Методы  обеспе-
чения безопасности. Системы 
менеджмента информацион-
ной безопасности. Требова-
ния» 

19620 22349 23005 27536 33290  39501 

ISO 22000  «Системы ме-
неджмента безопасности пи-
щевой продукции. Требова-
ния к организациям, участву-
ющим в цепи создания пище-
вой продукции» 

23278 26847 27690 32061 32139  32722 

ISO 13485 «Изделия меди-
цинские. Системы менедж-
мента качества. Системные 
требования для целей регули-
рования» 

22317 25655 26280 26255 29585  31520 

ISO 22301 «Системы менедж-
мента непрерывности биз-
неса» 

- - 1757 3133 3853  4281 

 
Казахстан не стоит в стороне от мировых процессов, об этом свидетельствует его активная роль в дея-

тельности международной стандартизации. Республика имеет богатую практику в области стандартизации, нача-
тую еще в 1932 году в рамках государственной системы стандартизации СССР. На современном этапе государ-
ственная политика РК в области стандартизации находится в ведении Комитета по техническому регулированию 
и метрологии (КАЗМЭМСТ). Сегодня Казахстан является полноправным членом ИСО. Четверо представителей 
РК участвуют в деятельности комитетов по разработке политики ИСО и 117 представителей республики рабо-
тают в технических комитетах, в т.ч. ISO/TC 176 «Управление качеством и обеспечение качества». Комитета, 
разрабатывающего самый популярный стандарт на системы менеджмента - стандарт ISO 9001, а так же выпол-
няющего консультативные функции для всех технических комитетов ИСО и МЭК (Международной электротех-
нической комиссии) для обеспечения целостности общих стандартов систем качества и эффективной реализации 
отраслевой политики ИСО/МЭК в отношении систем управления качеством. Однако показатели по использова-
нию международных стандартов на системы менеджмента еще не стали повседневной практикой работы казах-
станских организаций. 

Рассмотрим динамику внедрения самого востребованного стандарта на системы менеджмента – стан-
дарта ISO 9001 на системы менеджмента качества (табл.2) [4]. В таблице, как и ранее, учтены только сертифи-
каты, выданные органами по сертификации, аккредитованными организациями-членами IAF. Данные таблицы 
как нельзя лучше свидетельствуют о том, что подъемы и спады в мировой экономике отражаются и на количестве 
внедрений СМК. 

 
Таблица 2 – Динамика количества сертификатов ISO 9001 в Республике Казахстан 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

315 1788 2529 249 271 435 244 295 382 406 

 
Анализируя данные по сертификации на системы менеджмента качества ISO 9001:2015 по секторам эко-

номики за 2017 год в РК следует отметить, что наибольшее число сертификатов получено в области инженерных 
услуг – 30, строительстве – 29, логистике – 21, оптовой и розничной торговле, ремонте авто- и бытовой техники 
– 18 [5]. Остальные секторы демонстрируют единичные показатели или вообще не представлены.  
 Усиление позиций бизнеса, как на внутреннем, так и на внешнем рынке, интеграция в мировую эконо-
мику, возможны только при выработке и понимании общих подходов и правил. Поэтому среди мер по усиле-
нию роли международных стандартов на системы менеджмента в экономике видится два основных пути. Это 
популяризация роли и значения стандартизации и систем менеджмента на уровне национальных экономик и 
введение обязательных курсов в высших учебных заведениях и программах повышения квалификации. Данные 
подходы могут способствовать развитию экономики и повышению роли РК на мировой арене. 
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СЕКЦИЯ 1. СОВРЕМЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИКИ:  
КАЗАХСТАНСКАЯ МОДЕЛЬ И МИРОВЫЕ ПРОЦЕССЫ 

 
ИНВЕСТИЦИИ И ИХ РОЛЬ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РОСТЕ 

 
Əділова Құндыз, 

Университет Международного Бизнеса,) 
Алматы, kundizb@mail.ru 

 
В современной экономике увеличение объема инвестиции и усиление эффективности инвестиционной 

деятельности является обязательным условием экономического роста. Приток инвестиционных ресурсов может 
обеспечить выход экономики на новый этап своего развития. Изменения в количественных соотношениях инве-
стиций оказывают воздействие на объем общественного производства и занятости, структурные изменения в 
экономике, развитие отраслей и сфер хозяйства.  

Прежде всего рассмотрим сущность и содержание понятия «инвестиции». Следует понимать, что данное 
понятие является достаточно обширным и в различных областях экономической науки и практической деятель-
ности его содержание имеет свои особенности. Вследствие этого универсального определения данной ключевой 
экономической категории, отвечающего потребностям, как теории, так и практики, не выработано.  

С макроэкономической точки зрения инвестиции являются частью совокупных расходов, наведенных на 
новые средства производства, строительство объектов инфраструктуры и увеличение товарно-материальных за-
пасов. Иными словами, инвестиции - это часть ВВП, которая не потребляется в текущем периоде и направленная 
на общее увеличение капитала в экономике. [1, с. 5] 

В наибольшей степени существенными и значительными признаками инвестиции являются: 
 осуществление вложений лицами, именуемыми инвесторами, у которых есть свои собственные цели, 

не всегда совпадающие с общей экономической выгодой; 
 потенциальная способность инвестиции приносить доход; 
 присутствие срока инвестирования; 
 целенаправленный характер вложения капитала в объекты и инструменты инвестирования; 
 использование разных инвестиционных ресурсов, характеризующихся спросом, предложением и сто-

имостью, в течение осуществления инвестиций; 
 присутствие риска вложения капитала [2, c. 15]. 
Под инвестициями понимается вложение капитала во всех его формах на определенный срок в различ-

ные объекты с целью достижения индивидуальных целей инвесторов, получения дохода и другого нужного эф-
фекта. 

Инвестиции в своей подавляющей массе, выступают в виде денежных средств. Также, инвестиции могут 
осуществляться в натурально вещественной форме -  оборудование, машины, техника, паи, акции, лицензии, 
имущественные права, интеллектуальные ценности и в смешанной форме. 

Экономическая природа категории инвестиций заключается в опосредовании отношений, возникающих 
между участниками инвестиционного процесса относительно формирования и применения инвестиционных ре-
сурсов в целях расширения и усовершенствования производства. 

Инвестиции как экономическая категория осуществляют ряд важных функций, без которых экономиче-
ское развитие невозможно. Инвестиции предопределяют рост экономики, увеличивают ее производственный по-
тенциал. На макроэкономическом уровне инвестиции являются основой для реализации политики расширенного 
воспроизводства, ускорения научно- технического прогресса, повышения качества и обеспечения конкуренто-
способности отечественной продукции, структурной перестройки экономики и сбалансированного развития всех 
ее отраслей, создания необходимой сырьевой базы промышленности, развития социальной сферы, решения про-
блем обороны страны и ее безопасности, проблем безработицы и охраны окружающей среды. 

На макроэкономическом уровне инвестиции играют исключительно важную роль. Они важны для обес-
печения нормального функционирования предприятия, для сохранения стабильного финансового состояния и 
увеличения прибыли хозяйствующего субъекта. Без инвестиции невозможны обеспечение конкурентоспособно-
сти производимых товаров и предоставляемых услуг, преодоление последствий морального и физического из-
носа основных фондов, приобретение ценных бумаг и вложение средств в активы других предприятий, реализа-
ция природоохранных мероприятий. 

Инвестиции оказывают значительное влияние на экономический рост страны, но не все они схожи. Раз-
личные виды инвестиции являются результатом различных мотивации инвесторов и характеризуется определен-
ными проблемами, возможностями и преимуществами. Внизу в таблице 1 представлена классификация инвести-
ций по разным признакам. 

Таблица 1- Классификация форм инвестиции 
 Признак Инвестиции 

1 Объект вложений Реальные 
Финансовые 
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2 Участие инвестора в инве-
стиционном процессе 

Прямые 
Косвенные 

3 Период инвестирования Долгосрочные 
Среднесрочные 
Краткосрочные 

4 Региональный Внутренние 
Внешние 

5 Форма собственности на ин-
вестиционные ресурсы 

Частные 
Государственные 
Иностранные 
Совместные 

Примечание – составлено автором по источнику[2, c. 8] 
  

Факторы, препятствующие развитию инвестиционных процессов и, следовательно, ухудшающие инве-
стиционный климат в стране: 

 высокий уровень инфляции; 
 политическая непостоянность в стране; 
 социальная напряженность (забастовки, войны мафиозных структур, этнические и религиозные рас-

при и т.д.); 
 высокие ставки рефинансирования; 
 высокий уровень внутреннего и внешнего долга; 
 недостаток бюджета; 
 пассивное сальдо платежного баланса; 
 неразвитость законодательства, в том числе несоблюдение законов, регулирующих сферу инвестиций 

[3, c. 53]. 
Законодательные и исполнительные органы власти Республики Казахстан пытаются занимать активную 

позицию по укреплению и улучшению инвестиционного климата в стране путем заключения межправитель-
ственных соглашений о стимулировании и взаимной защите капиталовложений, ликвидации двойного налогооб-
ложения, составления концессионных договоров, соглашений о разделе продукции и создание зон особого эко-
номического статуса. 

Для финансовых инвестиций  при оценке инвестиционной привлекательности страны наиболее значи-
мыми являются следующие факторы: 

-стабильность валютного курса; 
-защита прав инвесторов; 
-уровень процентных ставок; 
- темпы экономического роста; 
- уровень валютных резервов; 
- положение национальной банковской системы; 
- ликвидность рынка ценных бумаг; 
- порядок перевода дивидендов и капиталов из страны; 
- уровень налогов на инвестиционный доход. 
Для развития экономики, страна заинтересована в привлечении прямых иностранных инвестиции, так 

как с помощью  инвестиций можно улучшить производственную структуру экономики Казахстана, модернизо-
вать основные фонды и технически перевооружить многие предприятия, подготовить специалистов и рабочих, 
внедрить передовые достижения в области менеджмента, маркетинга и ноу-хау, наполнить внутренний рынок 
высококачественными товарами отечественного производства с одновременным увеличением объемов экспорта 
в зарубежные страны.  

Наряду с ростом количества действующих иностранных компаний в Республике Казахстан, наблюдается 
рост объема прямых иностранных инвестиций в экономику страны. Как видно из таблицы 2 за 9 месяцев 2018 
года объем прямых иностранных инвестиции достиг 17,3 млрд долларов США. Крупными странами- инвесто-
рами являются Нидерланды (4,7 млрд долларов), США (3,9 млрд долларов), Россия (1,2 млрд долларов), Китай 
(1,2 млрд долларов) и Республика Корея (0,3 млрд долларов).  

 
Таблица 2- Объем ПИИ в РК, млрд. долларов США 

Год 2011 2012  2013 2014    2015 2016 2017 2018(за 9 
месяцев) 

Прямые ино-
странные 
инвестиции 

 

26 467 

 

28 885 

 

24098 

 

23726 

 

15 170 

 

21 046 

 

20 899 

 

17 339 
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Примечание – составлено автором по источнику[4]  

  
В заключение, необходимо добавить, что экономический рост и инвестиции всегда будут взаимосвязаны.  

За счет привлеченных средств можно повысить конкурентоспособность отечественных товаров, поднять уровень 
развития отдельных отраслей экономики, усовершенствовать основные средства производства. Инвестиции яв-
ляются важным условием роста экономики на любом уровне развития, так например, ведущие страны мировой 
экономики, такие как  США и Китай ставят как приоритетную   задачу, привлечение иностранных инвестиции.   
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inherent in the audit and development of an independent audit in the Republic of Kazakhstan. Based on the analysis of 
theoretical positions, historical experience of Kazakhstan and other countries, the current Kazakhstan legislation, recom-
mendations and proposals for improving the auditing activity developed. 

 
As the President of Kazakhstan Nazarbayev N.A noted in the February 2017 issue of Russian newspaper, “... we 

are on the verge of creating a radically new, differently constructed model of the world economy, politics and global 
security.” And he further stressed that “... radically new approaches to the analysis, understanding and practical self-
renewal of the world in an era of global crisis can serve as a single basis for posing, discussing and practical solving such 
issues at all levels and in different bodies in a single systemic, constructive and in a positive way. ” We need a "clear plan 
for a radical update." Undoubtedly, professional economists, accountants, auditors, all those who at the end of the last 
century gained invaluable experience in crisis management should play a significant role in its development and imple-
mentation. [1, p.20] 

The relevance of the study of the problems of professional audit of economic activity is associated with the interest 
of all participants in obtaining a reliable assessment of economic activities for the prevention and minimization of possible 
risks and obtaining the greatest economic effect. 

If with the help of accounting sources of information formed, in turn, the audit allows identifying and eliminating 
possible mistakes made in planning, organizing and regulating the economic processes of the activity. 

Audit is widely used in world practice. The main prerequisite for such independent financial control is the mutual 
interest of the audited entity (owners), the state, represented by the authorized bodies and the auditing organization in 
ensuring the accuracy of accounting and reporting. 

The development and adoption of legal acts, in particular the Law on Auditing, the Code of Ethics of Auditors and 
International Standards on Auditing, which used to govern ethical, legal, methodological and market relations related to 
the implementation of audit activities in the Republic of Kazakhstan. 

In turn, the strict requirements of the above legal acts contribute to the independence of the audit from the influence 
of state bodies. This circumstance is the basis for obtaining the accuracy and completeness of information on the state of 
affairs in various sectors of the economy of the Republic of Kazakhstan. 

In accordance with the Law of the Republic of Kazakhstan “On Auditing”, an audit is understood as a check for 
the purpose of expressing an independent opinion on financial statements and other information related to financial re-
porting, auditing is understood as an entrepreneurial activity on auditing financial statements and other information related 
to financial statements, reporting, and the provision of services by activity profile. [2, p.204] 

The Law of the Republic of Kazakhstan “On Auditing Activity” dated November 20, 1998, as amended and sup-
plemented, that it established that the audit in Kazakhstan is carried out in accordance with International Standards on 
Auditing, which do not contradict the laws of the country, published in the state and Russian languages by an organization 
having permission to their official publisher languages by an organization that has written permission for their official 
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publication in the Republic of Kazakhstan from the Committee on International Audit Practice at the International Fed-
eration of Accountants. 

 This right was fully possessed by a professional audit organization - the Chamber of Auditors of the Republic of 
Kazakhstan, which is a full member of the International Federation of Accountants. 

Legislative consolidation of the need to carry out an audit according to international standards, providing for both 
conducting audit procedures and systematic control over their quality, make it possible to ensure work according to the 
same rules binding for all and served further integration into the global audit community. 

Auditing standards adopted at a conference of the Republican Chamber of Auditors and approved by the authorized 
state body. [3, p.25] 

At the fifth Republican Conference of Auditors, held in March 2000, it was decided to switch the audit of Kazakh-
stan to international standards and adopt them as national ones. 

The Chamber of Auditors of the Republic of Kazakhstan carried out the first edition of the International Standards 
on Auditing in Kazakhstan in 2001. 

The first edition played a positive role, having served in our country to develop and improve the auditing profes-
sion, allowing it to be guided by harmonized standards in order to provide high-quality services in the public interest. The 
publication of the International Standards on Auditing and the Code of Ethics of the 2006 edition, which had a circulation 
of 3000 copies, distributed to all interested parties. More than a third of copies donated to state bodies, educational insti-
tutions and professional organizations of the Republic of Kazakhstan and the CIS countries. [4, p.130] 

Auditing standards defined as regulatory documents that establish uniform audit requirements and determine the 
principles and procedures for conducting an audit. 

Standards define the general approach to conducting an audit, the scope of the audit, the types of audit reports, 
methodology issues, and the basic principles that all members of this profession must follow, regardless of the conditions 
under which the audit was conducted. 

General standards are certain qualities and qualifications that an auditor must possess in order to effectively and 
professionally carry out the tasks before him (this requires preparation, competence, independence, objectivity, proper 
attention during the audit). 

Operating standards are the rules by which auditors guided in carrying out audit tasks (planning, supervision and 
control, collecting reliable information, and studying and evaluating the internal control system). 

 Reporting and auditing standards relate to the form, content, placement and transfer of materials based on the 
results of the audit. The report must indicate the compliance of the financial statements with the accounting requirements. 

International standards on auditing (hereinafter referred to as ISAs) developed by the Committee on International 
Auditing Practice (hereinafter referred to as CMAP). KMAP is a standing committee of the Council of the International 
Federation of Accountants (hereinafter referred to as IFAC), which was established in 1997 and was founded in New 
York. 

The Committee on International Auditing Practices publishes standards and regulations for auditing and related 
services in order to increase the unity of audit practices and related services worldwide. 

Auditing standards define the regulatory requirements for its quality and reliability and provide a certain level of 
independence, objectivity, professional competence, confidentiality of information about the results of the audit. With the 
improvement of the mechanism of economic reforms, auditing standards are subject to periodic review in order to meet 
the requirements of time. 

The version of “International Standards on Auditing in Kazakhstan” was recommended by the decision of the 
International Regional Federation of Accountants and Auditors of Eurasia to the CIS countries for adoption as a basis. [5, 
p.120] 

 When conducting the audit, the auditor should regulate their activities using the standards adopted in the country, 
and in some cases according to professional experience and personal judgment. 

 International auditing standards define the general approach to auditing, the scope of the audit, the types of audit 
reports, methodology issues, and the basic principles that auditors should follow. At the same time, these standards do 
not regulate specific actions, techniques, procedures used in the verification process. They may be different, for the pur-
pose intrafirm audit standards serve. Audit organizations in solving the next audit problems focus on the methodology, 
practical importance and develop audit standards taking into account the peculiarities of the economic structure. 

 In addition, to ensure the high quality of the services provided, auditors and auditing organizations in the devel-
opment of internal standards, standards are invested in the basis of international standards of auditing, taking into account 
the specifics of the work of the audit organization itself and taking into account specific procedures and procedures for 
audits, gathering audit evidence, documenting them, etc. When conducting audits, internal standards facilitate the collec-
tion of necessary evidence, reduce the time for verification, and reduce the risk of errors in drawing up a conclusion. 
Thus, internal auditing standards provide a unified (proprietary) approach to auditing in a given audit firm. [6, p.556] 

Meanwhile, standards really contribute to improving the quality of services provided, the development of audit 
technology. However, the very same standards should not be unduly detailed, which can restrain the initiative of the 
auditor. In this case, the audit will be no more than a mechanical collection of information. Given the high importance of 
internal standards for the economic and social status of an audit organization, their content is a commercial secret. Usually 
they are signed by the developers and must be approved by the head of the audit organization. The presence of internal 
auditing standards also allows for effective internal control of the audit firm and its employees. [7, p.43] 



14 
 

 Compliance with international and internal standards is not enough; the necessary elements of an audit also in-
clude: compliance with the principles of auditing; staffing with highly qualified personnel; a clear distribution of rights 
and duties, proper performance of functions by each employee; careful planning and documentation of the audit; instruct-
ing and advising staff; selection of the audited persons before the conclusion of the contract; regular checks of the relia-
bility and efficiency of the internal audit quality control system; the necessary measures for employees who improperly 
fulfill their duties. [8, p.49-57] 

 Author V.V. Scobar points out that to achieve a high level of quality audit services and the organization of effec-
tive internal control with the development of methodologies for the application of standards on a national scale or the 
creation of internal standards by the audit organizations and auditing associations. At the same time, these standards 
should cover the full range of audit procedures from preliminary planning to the transfer of the opinion to the audited 
entity. According to the author, intrafirm quality control ensured by establishing the procedure and procedures for overall 
quality control of work within the company, the procedure for distributing the duties of employees in the audit process, 
and quality control procedures during each inspection. [9, p.576] 

 Foreign authors Arens EA, Lobbek J.K. rely on the rules of the Committee for Quality Control Standards. These 
standards (SAS) designed to assist in the implementation of generally accepted GAAS standards during each audit, while 
they do not contain specifically defined quality control procedures. 

 A. Arens and James Lobbek in their book emphasize that if people using audit services evaluate their professional 
level by degree of complexity, this will not lead to anything good, since it is difficult for a non-expert to understand the 
quality of these services. Public confidence in high quality services increases when, within the framework of this profes-
sion, there are high standards for the implementation of professional activities, as well as their behavior. The authors 
identify several ways to influence the behavior of auditors to improve the quality of audit services; generally accepted 
auditing standards and requirements of the Securities and Exchange Commission, Code of Professional Ethics, and quality 
control, qualification examinations of auditors, continuous professional training, and legal liability. [10, p.557] 

Studying the Kazakhstan market, it is clearly visible that a significant part of it occupied by auditing companies 
with foreign participation. It is impossible not to take into account that, historically, the audit in Western countries has 
developed at an earlier stage and the practice of Western audit companies is more extensive and developed. 

 Meanwhile, in the Kazakhstan market, audit organizations with foreign participation by large Kazakhstani com-
panies and holdings are in high demand. Audit considered as a means of control over management efficiency and as an 
element of risk insurance. Representatives of medium and small businesses recognize the value of the audit. 

 In the study of the market of audit services in Kazakhstan, we can say that for firms, organizations, the audit has 
a significant effect, because it is, in its own way, an assistant to confirm the authenticity / unreliability of financial state-
ments, assess the internal control system, identify risks and prevent them, profitably resources of firms. 

 Undoubtedly, in general, the audit brings a positive result. However, in Kazakhstan, auditing faced with problems 
of a different nature, such as the fact that the Kazakhstan audit market dominates (with a large margin from other com-
panies) the audit companies that belong to the “BIG4”, namely: Deloitte & Touche, Ernst & Young, PriceWaterhouse-
Coopers, and KPMG. The dominant position determined by the presence of a huge international practice. Meanwhile, 
conducting a comparative analysis of the qualification characteristics of the big four companies and other Kazakhstani 
companies, it can be noted that in recent years a number of Kazakhstani auditing companies in the Kazakhstan market of 
audit services are not inferior in many criteria to the companies of the “BIG4” . 

 The state policy in the field of audit services largely influences the development of the Kazakhstani sector of audit 
services. For example, the introduction of an electronic procurement system has expanded the competitive capabilities of 
Kazakhstan companies. However, it does not always seem like a chance to realize these opportunities. For example, it is 
not clear why an organization announcing a tender for the purchase of audit services for tax obligations, as mandatory 
qualification requires  ACCA,ACA, CPA certificates (and strictly in a certain amount) for a potential service provider. 
Unfortunately, we have to admit that in this way almost all Kazakhstani audit companies are out of the participation in 
the competition. 

 Often, the conditions of competitions are in conflict with the law, which leads to a conflict of interest. For example, 
when a company announces a tender for an audit with the preparation of financial statements. One company cannot 
compile financial statements and itself check it for accuracy. There are many of such examples in practice. 

 In conclusion, this article wanted to draw attention to the following, when choosing an audit organization, care-
fully study its history and the composition of its team. Before ordering an audit, the management of the entity being 
audited must understand the purpose for which the audit is ordered. It is advisable to firstly, agree on all the issues before 
the audit. Thus, the audit will be beneficial for the customer and will bring positive results, the higher the level of trans-
parency and openness between the parties. 
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The international projects for formation of the steady, effectively functioning tax system contributing to the eco-

nomic development and improving competitiveness. 
The tax system is one of the major economic regulators, a basis of the financial and credit mechanism of state 

regulation of economy. It is obvious that success of economic reforming in Kazakhstan to a large extent depends on in 
what directions transformation of a tax system of the country how tax policy of the state will meet the requirements of 
time will go. 

In the republic much attention is paid to a tax system which was developed in the early nineties and included more 
than 48 taxes and fees. In particular, the next main periods of development of a national tax system in which significant 
changes were made to structure of taxes, tax rates and an order of their collection are allocated: 1992-1994, 1994-1998, 
1998-2009 and since 2009. [1]. 

It should be noted that researches on the theory and practice of functioning of a tax system are conducted in 
Kazakhstan from the first days of acquisition of independence of Kazakhstan. The main researches of domestic scientists 
and practicians began after the first years of the tax reforms which affected the Republic of Kazakhstan after finding of 
independence and concerned strategy and tactics of formation of a domestic tax system in the conditions of sovereignty. 
M. Ospanov's works were one of the early basic researches which touched a taxation subject. In particular, in 1994 there 
was its monograph devoted to methodological and conceptual bases of development of a tax system of Kazakhstan [2, 
page 19-40]. 

Influence of a financial system, including tax, on development of the real sector of economy and on the solution 
of social and economic problems of the state is investigated and studied in various aspects in works of professor A.B. 
Zeynelgabdin [3]. He notes that the analysis of functioning of a tax system of a number of the states allows to mark out 
in it some characteristic features. First, various priorities of tax policy are very mobile and depend both on an economic 
environment, and on arrangement of political forces in the republic. Secondly, though tax policy is also the leading link 
of the economic mechanism, it functions in the system of financial and credit instruments of regulation of economy. 
Thirdly, tax policy has contradictory character: the more actively the state seeks to interfere by means of taxes with 
spontaneous distributive process, the more persistently it is counteracted by social forces which carriers are both economic 
entities and the population, and political opposition. All these factors have to be considered at improvement of the tax 
mechanism. 

In A.A. Nurumov's works development of tax policy as the guarantor of social security of the least wealthy parts 
of the population is investigated. The main tax tools have to become the tax on compensation financing network of pro-
grams of social support, and the system of tax benefits on income tax from natural persons [4]. 

Zh.M. Elubayeva writes that at tax planning and forecasting not only fiscal tasks are implemented, but also the 
foundation of optimization of tactics and the strategy of tax regulation and stimulation of development of the most effec-
tive productions and the industries are laid. Tax planning and forecasting should be considered as one of basic elements 
of financial management – a method of management of social and economic development of the country. As a part of 
nation-wide financial management one of the main positions are taken by tax management [5]. 

Among the works deserving the attention we will note works as S. Intykbayeva [6, page 7779], Z. Kakimzhanova 
[7, page 11-17], F. Seydakhmetova [8, with. 116-135], A. Khudyakov and G. Brodsky [9, page 58-60]. From theoretical 
developments of domestic scientists of the last time it should be noted recommendations and proposals of A. Esentugelov 
suggesting to lower a rate of the corporate income tax (CIT) for the enterprises of the processing sector of the industry 
from present 30% to 20-22% [10]. In general, it is possible to note that the purpose of functioning of tax policy are 
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development and implementation of measures for modernization of a tax system by achievement of the evidence-based 
compromise between the economic interests of various subjects of tax policy providing the most effective solution of set 
of problems of social and economic development of the country (figure 1) in the existing conditions. 

Definition of a system of the principles according to which development and evolution both all mechanism in 
general, and its separate elements and also functioning of this mechanism have to be carried out is important for ensuring 
effective functioning of the mechanism of tax policy: principle of scientific validity; principle of equality and justice, 
systemacity, publicity, efficiency of functioning, etc. 

According to the Message of the Head of state the people of Kazakhstan of February 6, 2008 "Increase in welfare 
of citizens of Kazakhstan – a main goal of state policy" for creation of a competitive tax system which will allow to 
enhance competitiveness of the country upgrade and diversification of economy, ensuring sustained economic growth, 
stimulation of competitiveness of business, a business exit from "shadow" and further improvement of tax administration 
the main directions of tax policy were become [11]: 

- creation of a competitive tax system which will allow to enhance competitiveness of the country; 
- reduction of a tax system in compliance with problems of a new stage of development of Kazakhstan which 

should promote upgrade and diversification of economy; 
- optimization of privileges and respectively decrease in tax burden of the non-oil sector of economy, reduction of 

taxation of legal entities in compliance with the international standards; 
- reduction of a value added tax in compliance with the best world practice; unification of rates of excises for 

import and 
- on domestic production; 
- reforming of a system of taxation of subsoil users; 
- simplification of procedures of administration, improvement of quality of tax services and transparency of tax 

procedures, reduction of number of tax reports, streamlining of tax audits. 
The solution of the above-stated tasks of improvement of the tax law should have an impact on creation of favor-

able investment climate, stimulation of development of business in the non-oil sector of economy in the conditions of 
gain of the international competition and existence of a free overflow of the capital between the countries, competition 
development, increase in GDP, revenues of the budget and growth of economic activity of the population. 

The above-stated measures provided in the Tax Code are directed to creation of favorable investment climate, 
stimulation of business in the non-oil sector of economy in the conditions of gain of the international competition and 
existence of a free overflow of the capital between the countries, development of the competition and growth of economic 
activity of the population. 

Along with a generally established order, the Kazakhstan system of taxation of income of small and medium 
business is presented also in the form of the simplified system which means the special tax modes for subjects of small 
business. The Tax Code provided enough tax benefits for stimulation and development of business in general. 

Thus, need of reforming of the tax law was dictated by also developed economic situation owing to influence of a 
global economic and financial crisis. Now we observe how many countries of one of crisis response measures selected 
reduction in taxes. Kazakhstan in this plan worked on advancing, having provided considerable decrease in tax burden 
within the new Tax Code. 

In general, constantly carried out work on improvement of the tax law of Kazakhstan promotes stimulation of 
economic activity, attraction of investments and is important in the Program of stabilization of economy of Kazakhstan 
in the conditions of a world economic and financial crisis. 

Long-term strategy Kazakhstan-2050 and the industrial and innovation policy open new opportunities for stabili-
zation and economic growth of economy, diversification of production and overcoming its raw orientation at technolog-
ical updating, improvement of quality of goods and services, gain of their competitiveness in the world markets, etc. One 
of the directions of fiscal policy the Head of state in the Message to the people of Kazakhstan "Strategy Kazakhstan-2050: 
the new political policy of the taken place state" noted need of further improvement of the tax law and practice of tax 
administration [12]. 

Recently in Kazakhstan a lot of work for convenience of taxpayers is carried out. So, together with Service centers 
of the population within implementation of the program of the electronic government the service in issue of the help about 
lack of tax debt is provided to taxpayers. The automated service in online registration as the individual entrepreneur and 
issue of the patent is everywhere implemented [13, 14]. 

In recent years in the field of administration of tax revenues in Kazakhstan considerable work is carried out: 
Since 2012 the tax administration of Kazakhstan is the full member of the Intra-European organization of cooper-

ation of tax administrations (IOTA). Kazakhstan is a member of the Global forum of the Organization for Economic 
Cooperation and Development (OECD) on transparency and information exchange in the tax purposes. Since 2011 the 
Project on reforming of a system of tax administration jointly with the World Bank is implemented. A main objective of 
the Project – forming of the steady, effectively functioning tax system contributing to the economic development and 
improving competitiveness of economy of the Republic of Kazakhstan. 

According to this document, improvement of tax administration assumes holding the following events: 
- introduction of general declaring of income of citizens of RK; 
- implementation of electronic audit; 
- risk management system implementation; 
- review of a system of appeals; 
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- creation of modern Call center and data processing centers; 
- upgrade of excises; 
- business process reengineering; 
- review of structure of tax authorities, etc. 
Today Kazakhstan takes the 18th place in the rating of the countries of "Doing Business" on the Taxation indicator. 

It is connected with success of reforms in the RK tax system. In the republic the quantity of taxes to 13, and collecting 
and payments to 17 was reduced. The most important today – taxes in the republic provide 95.2% of income of the state 
budget and also – 99% of receipt of funds in National fund of the Republic of Kazakhstan. In the republic tax burden by 
decrease in a rate of corporate income tax from 30% to 20% and also – on a value added tax from 13% to 12% is consid-
erably reduced. 

However, as practice shows, there are separate problems on tax administration, testimonial of shortcomings of its 
mechanism: 

- the underestimated planning of tax revenues and the increase in an account part of the budget leading to growth 
of budget deficit; 

- the uneven receipt in the budget of corporate income tax connected with practice of use of the advance mechanism 
of payment; 

- considerable exceeding of VAT refund from the budget; 
- the low level of collecting in the budget of the taxes which are additionally accrued by tax authorities. 
So, for January 1, 2013 the shortage on taxes and other obligatory payments made 224.2 billion tenges that in 

comparison with 2010 increased almost by 2.2 times [14]. 
As shows experience of the developed states, tax administration should be based also on implementation of the 

principle of efficiency of creation of a tax system, namely ensuring the maximum receipt of taxes and fees in the budget 
at the minimum expenses of collection and tax control. Minimization of administrative expenses on taxation and ob-
servance of the tax law, including on the maintenance of the tax device should be one of indicators of efficiency of tax 
administration. 

One of the most important factors of stability of internal revenue service is maintenance of optimum balance of 
taxation. For this purpose the maximum use of possible reserves is necessary, in particular. It is reached, first, by adequate 
planning of tax revenues proceeding from actual volumes of receipts from different economic entities, secondly, regular 
monitoring and correction of indicators. 

Summing up the result, calculations show that almost maximum level of tax withdrawals in the budget is so far 
reached. Therefore the further growth of tax income in the basic is possible due to change of structure of taxes and 
providing on this basis of dependence of their growth on GDP growth. The group of the countries adhering to policy of 
liberalization, with rather small indicators of tax burden within 30-40% (the USA, Japan, Canada, Great Britain, Spain, 
etc.), correlated to indicators of tax burden in our country [15] is distinguished from the developed countries. However at 
rather comparable indicators of tax burden our country significantly lags behind on average per capita indicators of in-
come of the population. In this regard for complex studying of structure of cumulative tax burden of economy it is nec-
essary to study in the most thorough way factors, the reasons and specifics of formation of this indicator in branch, 
structural and territorial aspects and also taking into account specific factors of social and economic development of the 
country. 
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Abstract:  GPS trackers is a power tool that can be used to reveal valuable information. In this paper, the author 

of the study is trying to find any correlations between the distance traveled and the amount of purchases made in a super-
market using GPS trackers. This study explored necessary instruments, methods of study and research process to conduct 
experiment in local supermarket. This study also describes factors driven by a customer at the moment of purchase, 
description of research and detailed process of depicting data. 

Key words: GPS trackers, Supermarket, Distance travelled, Correlation, Customers behavior  
 
Over the past decades, Kazakhstan has made a big step in the development of various sectors of economy, includ-

ing IT sphere.   
Now, in XXI –century, popularity of informational technologies is rapidly growing all over the world. Informa-

tional technologies became the driver of development of our country. Kazakhstan understands the importance of IT in-
dustry as a whole and keep strive to enhance economic strength in all spheres of Kazakhstani market. It is great to an-
nounce that Kazakhstan created one of his strongest projects: E-Government of the Republic of Kazakhstan. This project 
was noted and taken into account by the world rankings of IT technologies, journals and magazines all over the world. 
However, development of such project is clearly not enough to form an informational community.  To build up an infor-
mational community, it is necessary to develop all sectors of not only economics but social life as well. By such sayings, 
the author of the research study wanted to implement IT technologies into marketing-selling sphere.  

The Research is based on hypothesis, according to which there is an assumption that there are some more connec-
tions between the distance crossed and quantity of purchases made during shopping time of customers in a supermarket. 

Relying on the economic literature, market society is considered ruled by the following factors: rationality and its 
expression which is called a price system. According to this view, it is stated that customers are rational beings: they 
always try to minimize their spending, while at the same moment maximizing the amount of goods they purchasing and 
at a good quality. However, customers are also driven by their personal wants and needs as well. Many of these needs are 
divided into the next groups: basic need for survival, products for safety needs, psychological needs, self-actualization 
and etc. To find out more accurate information of behavioral description of customers, it is necessary to classify several 
factors as: gender, age, size of the supermarket, price segment, etc. [1, p.5] 

General description of research. It is supposed that research would be conducted at a local supermarket during a 
few days. 50 people must be randomly chosen and divided into groups by gender for more accurate data. Actually, cus-
tomers would not be able to know anything about the experiment. It would be better for both: for the process and for 
results.  According to research conducted in America men and women shop differently. Studies have shown that men 
started to shop much more frequently and travel distances differently. Women are more likely to buy more and crossing 
almost full supermarket, while at the same time men are buying only the products needed [2, p.5]. Instruments to use are 
as follows: GPS trackers, PC and mobile or tablet application. This work contains following preparations for the study: 
creation of arrangement with local supermarket, studying average check and purchases per check, use of GPS trackers 
and further implementations, customers and spectators, collecting and analyzing data.  

Arrangement. 
Arrangement with a supermarket grants an opportunity to establish research. First of all, it is needed to collect data 

and form a workplace, in which research will be conducted. Second of all, a supermarket might be interested in such 
research and may offer some instruments that are necessary to use. In case if this work would highlight positive results, 
this information will be profitable for supermarket and may grant a competitive advantage. 

Positioning and navigation using the global positioning system (GPS) has deeply penetrated our daily lives and 
they are particularly critical for services in which it is important to know location of a person. For the smoothest operations 
of such systems, positioning should be as accurate as possible. After the launch of GPS in 1973 people began to understand 
our world better, experienced an exponential growth of computing power available to us, and developed powerful algo-
rithms for modeling uncertainties from areas like robotics. Despite the fact that our lives have become increasingly de-
pendent on GPS, the fundamentals, that is, how GPS works, have not changed much, which leads to significant perfor-
mance limitations.  

GPS trackers.  
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Hardware tracker - a device designed to remotely control the movement of vehicles, people and other objects on 
which it is installed. For accurate determination of the location of the object trackers use satellite navigation. GPS trackers 
can be both an independent electronic device and the corresponding software. Software tracker is such software that 
allows you to use smartphones, tablets and other devices as a hardware GPS tracker platform. This application gets access 
to the standard GPS receiver, and the exchange of messages with the navigation server is carried out via GSM and Wi-Fi 
module of the portable device. An example of a software tracker is the GPS Tag mobile app. Due to the lack of hardware, 
software trackers benefit in value from their electronic counterparts. However, the functionality of the tracker program is 
significantly inferior to specially designed electronic devices and is limited mainly to the determination and transmission 
of the location. Tracker consists of several components [3, p.5]. 

The receiver of the GPS / GLONASS navigation satellite signal, with which the device determines its location. If 
the signal from satellites is unavailable, the location can be determined by analyzing the signal of stationary GSM base 
stations, however, the accuracy of this method is significantly reduced. 

GSM module for data exchange with the navigation server. After the device has determined its location, it sends 
the collected information to the base station of cellular communication via GPRS package or SMS message. The signal 
is transmitted to the information processing server. By connecting from PC or mobile device to the data processing server, 
the operator can find out the exact location of the object, data on its technical condition and information on the route of 
movement. Depending on the configuration of the installed equipment, the system operator may send a text message or 
control commands to the object. 

Built-in battery, Wi-Fi module and internal memory. Device can be completed with these components optionally. 
In the absence of a signal, the GSM tracker records information in the internal memory which called (“black box”) and 
sends it to the base station as soon as possible. Some types of trackers can transmit information to the server via satellite 
or Wi-Fi. There are devices on the market that can use all of the above data transfer methods. 

Personal trackers are widely used to monitor people and pets. As a rule, they have compact dimensions and nec-
essarily an autonomous power source. The principle of work of personal trackers is similar to the work of other ones. The 
differences lie only in the shape, size and possibilities for analyzing data from external sensors. For example, additional 
sensors (heart rate monitor, etc.) can be integrated into the personal tracker. Mobile applications are often used as Personal 
GPS trackers. 

GPS trackers will be attached to customer baskets instead of carts because sometimes customers may leave them 
and keep shopping. GPS will allow to monitor their movement in the supermarket. The distance crossed will be in quantity 
of steps made or by meters. At the same time spectators sometimes would follow customers to make sure that everything 
works clear. At the end point received check is going to be analyzed on quantity of purchases made.  

As a first step of research the primary movement of consumer with given product and price will be tested. The 
following results will be applied as an example of a starting point. For instance, two consumers want to buy same products. 
How much time would they spend searching for it? Obtained results usually would be classified as: 1 purchase per X(dis-
tance) -meters. According to the research “Explaining the Product Range Effect in Purchase Data” [4, p. 5], they have 
received such an average data during their experiment which represented below. 

 
Table 1: A selection of the more basic products and distance crossed. 

Product AVG Distance (in meters) 

Pizza 809 

Packed Salads 1, 576 

Frozen Side Dishes 2, 437 

School Notebooks 3, 511 

Travel Books 5, 323 

 
Table 1 represents the average distance crossed for buying a product. The researchers of that work find out that 

sometimes customers travelled more than 5 kilometers on average to find needed products. Other products generated a 
variety of average distances as well. They find out a few explanation to this situation: it is driven by price ratio or the 
frequency with which a product needs to be obtained? They expected customers to travel more in supermarket to buy 
product that cost more for many possible reasons: 

1. Customers require higher quality of product 
2. Products may be not around them and customers looking for it. 
In order to check this hypothesis by plotting for each purchase the price of an item against  
the average distance that a customer traveled to get the product. The plot is showed in Figure 1: the price is on the 

(X) axis (in logarithmic scale), while the distance crossed is on the (Y) axis. The price is recorded in Euros. Each dot is a 
purchase and colored  accordingly to how many purchases are represented by the same price and by the same distance. 
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Figure 1: Average distance traveled to get a product with a given price 
 
The main assumption of this work is that customers always modify their movement to a particular product and 

decide what to buy and not to buy 
 In accordance with this statement it is available to make an analysis of how distance travelled is correlated with 

the amount of purchases. This information would be resulted after making such kind of research in a local supermarket. 
Summary: In general, this work requires a lot of time and resources to conduct, but will provide absolutely new 

information, that was not studied before. This research will help to local supermarkets to build up their internal marketing 
strategies accordingly to the received results. Future results are aimed to contribute in the economy not only of supermar-
kets but in economy of a country as a whole. 
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Сегодня на финансовом рынке страны сложилась ситуация, когда происходит значительное снижение 

его объемов. Ссудный портфель банков Казахстана в 2017 году оставил 13 200 миллиардов тенге, в соотношении 
к ВВП страны - это 24,8%, примечательно, что четырьмя годами ранее показатель составил 35,8%.  

Страхование, как и ранее, не пользуется спросом. Ежегодно, в среднем, каждый казахстанец осуществ-
ляет страхование на сумму не более 16 тысяч тенге, что составляет всего полпроцента на душу населения от ВВП 
страны, который равен 2 900 тысяч тенге. 

В период до глобального экономического кризиса (2005-2006 годы) рост экономики Казахстана был зна-
чителен: в среднем, на 10% в год, к примеру, ВВП КНР в тот период ежегодно рос, в среднем, на 12%. В самый 
пик кризиса активы банковского сектора к ВВП страны были на уровне 89,1%, но сейчас их соотношение сокра-
тилось вдвое и составило 45,6%, общий объем займов в банках к ВВП равен 25,6%. [1] 

В сложившейся рыночной конъюнктуре банки охотнее выдают займы розничным заемщикам. По состо-
янию на конец третьего квартала 2018 года физическим лицам предоставлено в кредит 5 100 миллиардов тенге, 
что составляет чуть более 40% от всей совокупности банковских кредитов, профинансировавших экономику. 
Соответственно, депозитная база банков, сформированная на вкладах физических лиц, составила 8 500 миллиар-
дов тенге, а то время как, юридические лица разместили всего 8 200 миллиардов тенге.  

Альтернативным вариантом вложения денег в экономику страны нельзя назвать фондовый рынок. За 
полгода 2018 года рынок акций и облигаций был капитализирован на 24 900 миллиардов тенге (в сравнении с 
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2017 годом отношение к ВВП сократилось с 16,7% до 15,4%, более того, показатель в 2015 году составил 22,4%). 
По мнению аналитиков, изменчивость капитализации связана с изменением цены на ценные бумаги, что говорит 
о низком уровне участия фондового рынка в финансировании экономики. [2] 

На основе данных Национального Банка Казахстана приведем данные о роли финансового сектора в эко-
номике страны [3]: 

 

 
 

 В последние годы Регулятор в лице Национального банка в большей части проводил работу по сохра-
нению устойчивости БВУ. Значительной оказалась мера по снижению уровня проблемных и необеспеченных 
кредитов банков, что в результате привело к их сокращению почти втрое: в 2014 году их процент составил 
23,6%, в 2017 году - 9,3%. К тому же, произошло сокращение количества банков на рынке: в 2014-2018 годы с 
38 до 28. [3] 

Реальный сектор как основа национальной экономики определяет ее уровень и специализацию, в то 
время как заемное финансирование является главным направлением деятельности банковской системы страны.  

Значительной проблемой выступает неравномерное распределение денег при кредитовании предприятий 
реального сектора экономики. Потребности в кредитных ресурсах у многих отраслей материального и нематери-
ального производства намного превышают объемы денег, предоставляемых банками. Это связано с особенно-
стями производственно-коммерческого цикла, рентабельностью, оборачиваемостью активов. Как правило, пред-
приятия обрабатывающего производства, сельского хозяйства нуждаются в значительно большем фондировании, 
нежели их могут предоставить банки.  

Ввиду сырьевой ориентированности экономики страны большая часть кредитных денег выделяется на 
предприятия, осуществляющее экспорт сырья за рубеж. [4] 

На сегодня банки участвуют в финансировании реального сектора экономики на 6,9% (521,8 миллиардов 
тенге) от общих объёмов вложений в основные фонды. Главным источником финансирования выступают соб-
ственные средства компаний, это порядка 5 500 миллиардов тенге за 9 месяцев 2018 года. Банки менее заинтере-
сованы в инвестициях в реальный сектор экономики в связи с длительной оборачиваемостью денег, здесь, явно, 
рентабельнее выдавать потребительские кредиты ввиду высокой доходности и коротким скором возвратности. 

На основе данных Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК приведем данные 
в динамике [1]: 

 
 

По данным Национального Банка РК в январе 2019 года совокупный объем вложений в реальный сектор, 
в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сократился на 2,5%. Инвестиции в основной капитал в 
разрезе отраслей, %, г/г [3]: 
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По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК снижение инвестиций 

произошло в обрабатывающей промышленности на 73,7% (в том числе, в производство кокса и нефтепродуктов, 
продуктов питания, продуктов химической промышленности), торговлю – на 13,8%, строительство – на 11,5% 
(завершение работ по модернизации и реконструкции Шымкентского НПЗ и Аксуского завода ферросплавов). 
Положительную динамику внесли сферы транспорта, связи, сельского хозяйства. [3] 

Проблемным вопросом остается концентрация банковских кредитов для предприятий, занимающихся 
экспортом сырья. Это свидетельствует о сохранении устоявшейся экономической структуры на сырьевой ориен-
тированности, а не прогрессивному изменению в пользу развития приоритетных отраслей экономики.  

Практически три четверти объема инвестиций (70,5%) произведено в промышленность, в особенности, 
в горнодобывающую промышленность (79% в общем объеме). 40,7% инвестиций в основной капитал были 
направлены в несырьевой сектор (за исключением инвестиций из государственного бюджета). Доля внутренних 
инвестиций в общем объеме инвестиций составила 63,5%, внешних – 36,5%. 

По состоянию на январь 2019 года ситуация по источникам финансирования неизменна - основной вклад 
(3/4) вносят сами предприятия. [3] 

 
 
 Исходя из изложенного, факторами, сдерживающими развитие финансирования банками реального сек-
тора экономики, являются: 

1) высокие ставки, устанавливаемые банками, выдачи кредитов; 
2) высокорисковость экономики, в целом; 

3) изменение структуры финансового рынка, путем сокращения количества банков и отсутствие 
альтернатив для увеличения объемов финансового рынка, путем фондирования из иных источников; 

4) диспропорция по отраслям финансирования банками реального сектора экономики; 
5) снижение уровня капитализации предприятий, высокий износ основных фондов; 
6) длительная оборачиваемость кредитных средств. 

Все это приводит к определенному росту уровня недоверия к финансовой системе, в целом, сокращению 
количества участников на банковском рынке, отставанию реального сектора экономики от уровня развития эко-
номик развитых зарубежных стран.  
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В целях изменения нынешней конъюктуры необходимы масштабные мероприятия как на макроуровне – 
со стороны органов государственной власти и Регулятора, так и на микроуровне – со стороны банков и предпри-
ятий реального сектора экономики.  
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            Аннотация: Бұл мақалада Қазақстан экономикасының салаларына, соның ішінде энергетика 
секторының цифрландыру үрдісіне сипаттама берілген. Цифрлық экономика түсінігіне анықтама беріліп, 
цифрлық даму бойынша бағдарламаларға шолу жүргізілді.   
             Кілтті сөздер: кең жəне тар мағынада цифрландыру мағынасы берілді,  «цифрлық экономика», 
ақпаратты-коммуникациялық технология (АКТ). 

Соңғы қырық жылда заманауи барлық төрт деңгейде (нано-, микро-, мезо-, макро-, мега-, жаһандық 
экономика)  төртінші өнеркəсіптік-технологиялық революция технологияланған, цифрланған жəне бұлттық 
деңгейге ауысуда.   Бұл туралы Ю.М. Осипов «технономика» деген анықтама берді, яғни XX ғасырдың соңы мен 
XXI ғасырдың басы қауіптермен қатар электронды-есептік технологиялық  өзгеріс нəтижесі, технизация 
феномені, шаруашылықты жəне адамның барлық өмірін цифрландыру [1, с. 163]. Жаңа технологиялар, соның 
ішінде ақпаратты-коммуникациялық технология виртуалды жəне қосымша технологияларды құрады. Өндірісті, 
роботтауды автоматтаудың жаңа этаптары анықталады.   

Ұлттық экономиканы цифрландыру бойынша алдыңғы елдер қатарына Қытай, Сингапур, Жаңа 
Зеландия, Оңтүстік Корея жəне Дания елдері жатады. Қытай «интернет плюс» өз бағдарламасында дəстүрлі 
цифрлық индустрияны интегралдайды, Канада Торонтода АКТ-хаб құруға, Сингапурда АКТ драйвері арқылы 
«Ақылды экономиканы» құруға,  Оңтүстік Кореяда в программе «Креативті экономика» бағдарламасында адами 
капиталды, кəсіпкерлікті АКТ жетістіктерін таратуға, ал Дания елі мемлекеттік секторды цифрландыруды 
дамытуға бағытталған [2].  
               Экономиканы цифрландыру тар жəне кең мағынада жазылған:  

 
1 Сурет – Экономиканы цифрландыру түсінігіне анықтама берілді. 
Ескертпе: [1, 163 б.] ақпарат көзі негізінде автор құрастырған. 

Барлық Интернет (IoT, Internet of Things) қондырылған датчиктер мен арнайы бағдарламалармен 
адамның қатысуынсыз автоматталған режимде бақылау жəне басқару мүмкіндіктерімен мəліметтерді іріктеу мен 
айырбастау үшін бағдарламалық біріккен компьютерлік желі мен физикалық объектілерді қосу жүйесі ретінде 

Экономиканы 
цифрландыру 

– тар мағынада:
-түрлі шаруашылық міндеттерді шешуге мүмкіндік береді, 

соның ішінде стратегиялық: медицинаны, ғылымды, 
білімді, көлікті, жаңа индустрализацияны, экономиканы 
реттеу және жоспарлауды  дамытудың экономиканың 

әртүрлі деңгейінде (жаһандық, мега, макро-, мезо-, 
микро-, нано-) ақпараттық-цифрлық платформа мен 

операторлар құрамынан тұрады.

– кең мағынада: 
өндірістік немесе экономикалық қатынастар 

табиғатын өзгерту, олардың субъектті-
объекттік бағытын ауыстыру.
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қабылдауымыз қажет [3]. Əрбір сектордың цифрлық технологияға келуінің өз спецификасы бар, бірақ ол барлық 
жерде өндірістік үрдістерді күрделі қайта ұйымдарстырумен байланысты.   

Дамыған елдерді қарастыра отырып, келесідей секторлардың дигитализацияның əсерін көбірек сезінген: 
БАҚ, сауда, қонақжайлылық (мейрамханалық бизнес, мейрамханалар, туризм), қаржы (банк капитал нарық, 
сақтандыру өнімдерін сату), білім, ғылым, жұмыс іздеу (соның ішінде жеке жұмыспен қамту қызметтері). Аз 
дəреже көрсеткішінде мұндай əсерді денсаулық сақтау, өнеркəсіптік өндіріс, құрылыс, ауыл шаруашылығы 
секілді секторларға əсер етті. Сондай ақ, өмірдің барлық салаларында жəне экономикалық əрекеттердің түрлі 
масштабта цифрлық технологияның  əсері байқалады.  

«Цифрлық дивидендтер» – 2016 атты баяндамасында əлемдік дамыту туралы Əлемдік банк эксперттері 
аналогтық экономикадан цифрлы экономикаға өту барысында экономикалық өсуді ынталандырады, жұмыс 
орнының сандарының көбеюіне жəне қызмет көрсету сапасның жақсаруына əкеледі, бірақ  «цифрлық 
дивидендтерді» алу барысында «аналогтық қосымшаларға» назар аударуын талап етеді: компаниялар арасында 
бəсекені құратын реттеудің жетілуіне (нарықтажеке ойыншылардың монополиялық жағдайларының жақсаруына 
кедергі келтіретін), жаңа экономиканың талаптарына сəйкес қызметкерлердің біліктілігіне əкеледі (технология 
қызметкерлердің біліктілігіне талабын, сондай ақ төмен төленетін жұмыс орындарына бəсекелестікті арттырады) 
жəне цифрлы экономикаға қолжетімді мүмкіндіктер құру [3]. Болашақта Қазақстанды connected devices 
(қондырылған құрылғылар) барлық түрлері жеке кеңістікті басқаруда нағыз наарыққа бұзып кіру күтілуде жəне 
ол видеобақылау, тұрғын үй шаруашылығының қозғалыстары мен оны басқаруды бақылау секілді міндеттерді 
шешуге көмектеседі. «Ақылды үй» осындай үрдістерді үй иесінің қатысуынсыз өздігінен бақылай алады. 
Ақылды үй технологиялар өмірді ыңғайлы əрі қауіпсіз етіп жасауға бағытталған. «Ақылды үй» технологиясын 
құру барысында кейбір күрделі жағдайлар қарастырылған:  су құбырының жарылуы, түтіндеу, санкциялы емес 
төтеп кіру, егде жастағы жəне кішкентай балаларға, ауру адамдарға қарау секілді əрекеттерді анықтау 
қызметтерін жүзеге асырады.  
 Цифрлық экономикаға өту барысында Қазақстанның энергетикалық саясаты үш бағаннан құралған – 
жеткізілім қауіпсіздігі, энергия тиімділік жəне жаңартылған энергия көздері. Еліміздің декарбонизацияға жету 
ынтасы артуда, жаңартылған энергия көздерін қолдану да артуда, ал қазбалы жанармайды қолдану қысқаруда.  

 
2 сурет – Қазақстанның 1990-2016 жыл аралығындағы энергия өндірісі мен электрэнергияны қолдану мөлшері 

Ескертпе: [3] ақпарат көзі негізінде автор құрастырған. 
 
Жоғарыдағы суреттен Қазақстанның энергия өндірісі бастапқы жылдары 90,98 млн.т-ды құраған, ал 2016 

жылы 162,69 млн.т-ды құраған құрады, яғни өндіріс  мөлшері жақсы өсті. Қазақстан жаңартылған энергия 
көздерін экономикалық тиімді жəне нарықтық əдіс бойынша интегралдауды оптималдау қажет жəне ол 
өнеркəсіптер мен əрбір азамат үшін өте тиімді қолдануға, сондай-ақ энергия тиімділікті арттыру бойынша 
көптеген шараларды енгізу арқылы бөлшек нарықта бəсекелестікті арттыруға көмектеседі.  

Қазіргі таңда, Қазақстанда ҚР Энергетика Министрлігі мұнай-газ жəне уран саласын, 
электроэнергетиканы цифрландыру бағыты бойынша  «Цифрлы Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы іс-
шаралар кешені құрылып, осы бағыт бойынша  «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы, «КEGOС» АҚ жəне 
«Казатомпром» АҚ компаниялары цифрлық технологияға енгізу бойынша түрлі стратегиялық бағдарламалар 
енгізіліп жүргізілуде  [4].  

Əрине тəуекелдер бар, жаңа технологияны енгізу инновацияның келешегі жайындағы ведомство 
тарапынан сенімсіздік тудырады, сондай-ақ, құралдар мен бағдарламалық жабдықты жеткізіліммен байланысты 
санкцияkық тəуекелдер бар. Цифрландыру – бұл тек қана салаларды техникалық жабдықтаудың жаңа эрасы ғана 
емес, еркін əлемдік нарықта цифрлық ми қызметі болып табылады. Сондықтан да, еліміздің алдыңғы дамыған 
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елдің қатарына кіруміз үшін салаларды цифрландыру жаңа инновациялық дамыту мен жылдам технологиялық 
жаңартуларға жетуімізге мүмкіндік береді.   
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Аннотация: В статье представлена оценка платежеспособности на примере предприятия ТОО 

«Negotium Socium». В условиях современной экономики каждый хозяйствующий субъект находится под фоку-
сом внимания огромного числа участвующих в рыночных отношениях, заинтересованных в итогах функциони-
рования данного субъекта. Данные наблюдатели стремятся проводить оценивание финансового положения орга-
низации, используют при этом доступные финансовые документы и отчетность. Финансовое состояние предпри-
ятия с позиции краткосрочной перспективы оценивается показателями ликвидности и платежеспособности, в 
наиболее общем виде характеризующими, может ли оно своевременно и в полном объеме произвести расчеты по 
краткосрочным обязательствам перед контрагентами. В настоящее время, перед каждым хозяйствующих субъ-
ектом, функционирующим в существующих экономических реалиях, стоит задача обеспечения ликвидности и 
платежеспособности. 

Ключевые слова: платежеспособность, ликвидность, финансовое состояние, активы, анализ, оборотный 
капитал, обязательства 
 

Под ликвидностью организации понимается ее способность покрывать свои обязательства активами, 
срок превращения которых в денежную форму соответствует сроку погашения обязательств. Ликвидность озна-
чает безусловную платежеспособность организации и предполагает постоянное равенство между ее активами и 
обязательствами одновременно по общей сумме и по срокам превращения в деньги (активы) и срокам погашения 
(обязательства) [1, с.326]. 

Согласно мнению Шеремета А.Д., платежеспособность организации – это сигнальный показатель, в ко-
тором проявляется ее финансовое состояние. Под платежеспособностью он подразумевает способность органи-
зации вовремя удовлетворять платежные требования поставщиков в соответствии с хозяйственными договорами, 
возвращать кредиты, производить оплату труда персонала, вносить платежи в бюджеты и во внебюджетные 
фонды [2, с. 114]. 

Петрова Л.В. считает, что платежеспособность – это способность предприятия рассчитываться по своим 
долгосрочным обязательствам. Поэтому предприятие будет платежеспособным, если его активы больше, чем 
внешние обязательства [3, с 86] 

По словам Бердниковой Т.В., платежеспособность – это способность предприятия своевременно и в пол-
ном объеме произвести расчеты по краткосрочным обязательствам  перед контрагентами [4, с. 178]. 

Таким образом, можно заключить следующее платежеспособность – это способность предприятия свое-
временно и полностью рассчитаться по всем обязательствам перед своими кредиторами. А основными призна-
ками платежеспособности являются: наличие в достаточном объеме средств на расчетном счете и отсутствие 
просроченной кредиторской задолженности. 

Юридический адрес ТОО «Negotium Socium» Казахстан, г. Алматы, 050026, Карасай Батыра 169. Основ-
ным видом деятельности ТОО «Negotium Socium» является оказание посреднических услуг для предприятий, 
расширяющихся на казахстанский рынок. Виды услуг Компании, следующие: 

 поиск бизнес-партнёров; 
 организация бизнес-встречи; 
 исследование рынка. 
Бизнес-процессы Компании: 
 проведение предварительных исследований рынка, согласно запросу и деятельности компании; 



26 
 

 сбор базы данных; 
 установление деловых отношений посредством звонков, писем, встреч с местными компаниями; 
 организация первичной встречи через Skype или другую программу между местной и иностранной 

компаниями; 
 организация деловой встречи на территории Казахстана; 
 постоянная поддержка после сделки. 
В процессе анализа следует изучить динамику активов Товарищества, изменения в их составе и струк-

туре и дать им оценку, таблица 1 [5]. 
 
 
Таблица 1 - Горизонтальный и вертикальный анализ активов ТОО «Negotium Socium» за 2016-2018гг. 

Средства предпри-
ятия 

Сумма, млн.тенге Структура, % 

2018  2017 2016 изменение, +/- 2018 2017 2016 изменение, +/- 
2018/ 
2017 

2017/ 
2016 

2018/ 
2017 

2017/ 
2016 

Внеоборотные ак-
тивы 

0 0 288,3 0 -288 0 0 30,2 0 -30,2 

Оборотные активы 
720 768 666 -48 102 100 100 69,8 0 30,2 

Итого 720 768 955 -48 -187 100 100 100 0 0,0 
В том числе:     0 0       0 0,0 
-монетарные ак-
тивы 424 249 397 175 -148 58,9 32,5 41,6 26,5 -9,1 

- немонетарные ак-
тивы 296 519 558 -223 -39 41,1 67,5 58,4 -26,5 9,1 

Примечание: таблица составлена автором по данным источника [5] 
 
Горизонтальный анализ активов Товарищества, представленный в таблице 1, показывает, что за период 

с 2016-2018 годы наблюдается тенденция снижения активов Товарищества. Абсолютная их сумма, состоящая в 
2018 году из оборотных активов уменьшилась на 48,0 млн.тенге относительно 2017 года. Немонетарные активы 
сократились на 223,0 млн.тенге в 2018 году относительно 2017 года и на 39,0 млн.тенге в 2017 году относительно 
2016 года. При этом монетарные активы увеличились в 2018 году на 175,0 млн.тенге относительно 2017 года и 
сократились на 148,0 млн.тенге в 2017 году относительно 2016 года. Полученные данные показывают, что струк-
тура активов анализируемого предприятия изменилась незначительно: также преобладает доля оборотных акти-
вов в структуре активов ТОО «Negotium Socium». 

В процессе управления финансовыми ресурсами ТОО «Negotium Socium» проводится анализ ликвидно-
сти и платёжеспособности предприятия. Анализ ликвидности предприятия - это анализ ликвидности баланса, т.е. 
сравнение средств по активу [6]. При проведении данного анализа активы разделяют на группы по степени их 
ликвидности, то есть от предполагаемой скорости превращения их в денежные средства. Аналогично выделяют 
группы капитал и обязательства баланса по степени срочности оплаты. 

Проведём сопоставление группы активов и группы капитала и обязательств ТОО «Negotium Socium» на 
период с 2016 по 2018 год. 

В таблице 2 приведены объединённые в группы статьи баланса.  
 
Таблица 2 - Баланс ликвидности ТОО «Negotium Socium» за 2016-2018 г., млн.тенге 

Актив 2018 2017 2016 
Капитал и обязатель-

ства 
2018 2017 2016 

Платежный излишек 
или недостаток 

2018 2017 2016 

1. Наиболее ликвидные 
активы (А1) 

720 22 93 
1. Наиболее срочные обя-
зательства (П1) 

1017 681 898 -297 -659 -805 

2. Быстро-реализуемые 
активы (А2) 

190 274 307 
2. Краткосрочные обяза-
тельства (П2) 

13 22 20 177 252 287 

3. Медленно-реализуе-
мые активы (А3) 

293 516 267 
3. Долгосрочные обяза-
тельства (П3) 

0 0 0 293 516 267 
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4. Трудно-реализуемые 
активы (А4) 

0 0 288 
4. Постоянные обязатель-
ства (П4) 

-335 34 25 -335 34 -254 

Баланс    Баланс       
Примечание: таблица составлена автором по данным источника [5] 

 
Исходя из данных по балансу ликвидности ТОО «Negotium Socium», очевидно, что не все показатели на 

конец 2018 года положительны, а баланс ТОО «Negotium Socium» не отвечает параметрам абсолютной ликвид-
ности. Из таблицы 2 видно, что первая группа активов (платежных средств) в 2018 году не покрывает платежные 
обязательства на 297,0 млн.тенге, в 2017 году на 659,0 млн.тенге, в 2016 году на 805,0 млн.тенге, что свидетель-
ствует о неплатежеспособности организации до 3 месяцев в эти годы.  

Вторая группа активов демонстрирует положительное сальдо: покрывает платежные обязательства в 
2016-2018 года, что говорит о платежеспособности организации до 6 месяцев.  

Из сравнения медленно реализуемых активов с долгосрочными обязательствами видно, что у ТОО 
«Negotium Socium» в 2016-2018 годы было положительное сальдо. За 2016 и 2018 годы постоянные обязатель-
ства (капитал) были ниже трудно реализуемых (долгосрочных) активов соответственно на 335,0 млн.тенге и 254,0 
млн.тенге соответственно в 2016 и 2018 года, что свидетельствует об отсутствии собственных оборотных средств 
у организации в эти годы. В 2017 году предприятие имеет положительное сальдо на сумму 34,0 млн.тенге, что 
говорит о наличии собственных оборотных средств.  

Далее составим таблицу 3 с расчетами коэффициентов платежеспособности, сравним с нормальным 
ограничением и отобразим динамику на рисунке 1. 

 
Таблица 3 - Динамика коэффициентов ликвидности ТОО «Negotium Socium» за 2016-2018 года 

Показатель 2018 2017 2016 Оптималь-
ное значе-

ние 

Отклонение 
2018-
2017 

2017-
2016 

2018-опти-
мального 

2017-опти-
мального 

2016-опти-
мального 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Коэффициент абсо-
лютной платежеспо-
собности 

0,230 0,031 0,103 0,2 0,262 -0,134 0,030 -0,231 -0,097 

Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Коэффициент быст-
рой плате-жеспособ-
ности 

0,412 0,354 0,439 >1 0,057 -0,085 -0,588 -0,646 -0,561 

Коэффициент теку-
щей платежеспособ-
ности 

0,699 1,092 0,737 >2 -0,393 0,355 -1,301 -0,908 -1,263 

Примечание: таблица составлена автором по данным источника [5] 

 

Рисунок 1 - Динамика показателей ликвидности ТОО «Negotium Socium» за 2016-2018 годы 
 
На основе таблицы 3 и рисунка 1, можно увидеть, что по данным ТОО «Negotium Socium» коэффициент 

абсолютной платежеспособности составляет 0,103 в 2016 году, 0,031 в 2017 году и 0,230 в 2018 году. Таким 
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образом, погасить свои обязательства в срочном порядке предприятие смогло бы в 2018 году. Данный коэффи-
циент имеет значение ниже нормативного на конец 2016-2017 годов. Низкое значение коэффициента абсолютной 
ликвидности ТОО «Negotium Socium» указывает на низкую его платежеспособность.  

Значения показателя быстрой ликвидности у ТОО «Negotium Socium» также не соответствуют указан-
ному теоретическому значению в 2016-2018 годы, при этом коэффициент повышается в 2018 году относительно 
2017 года и составляет 0,412 (0,354 – в 2017 году), что свидетельствует о том, что ликвидность предприятия 
повышается. 

Показатель текущей ликвидности по ТОО «Negotium Socium» в 2016-2018 года ниже рекомендуемых 
значений. Следовательно, Товарищество не имеет оборотных средств для погашения обязательств. Все это гово-
рит о необходимости принятия соответствующих мер по улучшению ситуации: увеличение монетарных активов, 
снижение кредиторской задолженности и активизации работы по снижению внеплановых издержек.  

Исходя из вышеизложенного за период с 2016-2018 годы наблюдается тенденция спада активов пред-
приятия, при этом краткосрочные активы занимают преобладающую долю в структуре активов. За период 2014-
2018 года ТОО «Negotium Socium» можно признать не ликвидным. 
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БАНКА  
В АСПЕКТЕ ПОЛИТИКИ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
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Университет Международного Бизнеса, 
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Аннотация: Статья посвящена изучению социальной ответственности коммерческих банков, а также иссле-
дованию конкурентоспособности на рынке. Важное внимание обращено особенностям формирования социаль-
ной ответственности на современном этапе развития банковской системы в Казахстан, рассматриваются актуаль-
ные проблемы, механизмы и установки улучшения общественной ответственности банковского подразделения. 
Результаты изучения помогают сделать заключение о том, что принципы социальной ответственности в данное 
время не в полной мере внедрены в стратегии развития отечественных коммерческих банков, а уровень социаль-
ной ответственности коммерческих банков все еще достаточно плох, как и степень доверия казахстанцев к бан-
кам. 

Ключевые слова: банк, конкурентоспособность, кредитование, социальная ответственность, социум. 
 

Коммерческие банки представлены важными составляющими рыночной экономики, исполняющие необхо-
димые функции по проведению платежей и кредитованию. В любом экономическом источнике, как правило опи-
сываются только экономические значения банка. Однако банки представляют еще и социальный институт. 

Взаимодействие банков и социума выявляются по различным направлениям: в процессе кредитования соци-
ально значимых проектов, экологических мероприятий, в потребительском кредитовании и т. д. Надо заметить, 
на сегодняшний день более популярное значение уделяется социальной ответственности как важный принцип 
ведения бизнеса. 

С каждым годом увеличивается количество серьезных компаний по всему миру, которые уделяют внимание 
такому критерию, как социальная ответственность бизнеса, поскольку всем известно, что успех любой деятель-
ности и вероятность получения доверия и сохранение устойчивости, зависят не только от коммерческих показа-
телей. Именно поэтому, глобализация коммерческих банков и инвестиции, обращенные в крупные проекты, ко-
торые могут отвечать необходимым потребностям народа и способствовать улучшению социально важных целей, 
помогая изменить качество жизни, на сегодня являются преимущественной тенденцией. 

Социальная ответственность коммерческого банка - это ответственность банка за влияние его решений и 
функционирования на общество и окружающую среду через добросовестное и этичное поведение, которое: 

- помогает устойчивому улучшению, включая здоровье и благосостояние населению в целом и клиентов, 
акционеров и сотрудников в частности; 

- учитывает предпочтения заинтересованных лиц (акционеров, партнеров, клиентов, инвесторов); 
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- соответствует действующему законодательству и согласуется с международными требованиями поведения 
и международными стандартами финансовой отчетности; 

- всесторонне участвующее в работе банка и постоянно применяется в его взаимоотношениях [1]. 
Всем известно, что в банках много нюансов, которые выбивают их из привычного состояния, доводя компа-

нию до рисковых позиции. Также все знают, сколько банковских истории в нашей стране «гремели». Почему все 
так происходит и почему народ не совсем доверяет банкам можно прочитать в статье Central Asia monitor(23-
02-2018) «Рухнет ли банковский сектор Казахстана?», а также много подобных публикации от лица председа-
теля Национального банка Данияра Акишева. В качестве ключевых внутренних недостатков банковского сектора 
в подобных публикациях были обозначены: 

- неудовлетворительное в ряде случаев обстоятельства управления, включая корпоративный аспект и управ-
ление рисками 

- заинтересованность многих кредитных компаний в противоправную деятельность; 
- существование недостоверной для регулятора и рынка – форм работы, ложность учета и отчетности, по-

вергающий к фальсификации документов о деятельности кредитных компаний; 
- халатность владельцев и менеджмента отдельных банков при осуществлении бизнес-решений, требующих 

стремлений за краткосрочной прибылью, в ущерб финансовой сохранности [2]. 
Из вышеперечисленного видно, что основные проблемы работы и развитии банковского сектора Казахстана 

неразрывны с понятием социальной ответственности банков, что подтверждает актуальность и необходимость 
изучения данной темы и механизмов становления социальной ответственности коммерческих банков в современ-
ном Казахстане. 

Не обращая внимания на все сложности и задачи социальной ответственности коммерческих банков в Ка-
захстане , невозможно не увидеть позитивные тенденции. Банки хоть и не совсем уверенно, но создают отделы 
по социальной ответственности, реализуя социальные проекты, публикуя социальные отчеты,к оторые наглядно 
может оценить народ. 

Следует отметить одну закономерность: ведущие банки по социальной ответственности в Казахстане доми-
нируют в народных рейтингах и рейтингах профессиональных компаний:АО «Kaspi Bank», АО«Альфа-Банк», 
АО«Евразийский Банк», «Нурбанк», АО«Halyk BAnk». 

Также позитивным моментом считаем и то, что Национальный банк Казахстана и Государственное бюро 
(одна из крупнейших Казахстанских организаций) основными стимулами своей деятельности указывают цели, 
взаимосвязанные с направлениями социальной ответственности коммерческих банков: 

- принятие участия в обеспечении системной сохранности и ликвидности казахстанской банковской си-
стемы; 

- прогресс здоровой конкуренции на рынке банковской деятельности в Казахстане и обеспечения одинаковых 
условий конкуренции для всех кредитных компаний, в том числе банки, находящиеся под контролем Республики; 
  - поддержание доверия к казахстанскому банковскому подразделению со стороны вкладчиков и партне-
ров,  в главную очередь народа; 
  - поддержка прибыльности объема инвестиционных, а также долгосрочных ресурсов, вовлекающих в 
банковскую систему страны; 

- помощь по увеличению конкурентоспособности Казахстанского банковского сектора на финансовых рын-
ках; 

- создание аналогичных условий по сохранению интересов вкладчиков, должников и кредиторов, при соот-
ветствии условиям Национального Банка Казахстана по обеспечению полных и понятных данных об услугах 
банка, их комиссий и эффективных банковских ставках . 

На коммерческих банках в кризисное время лежит повышенная социальная ответственность, так как устой-
чивость банковской системы проявляет непосредственное влияние на благосостояние населения - ведь по стати-
стике 2018 года количество экономический активного человека составило уже 9 млн человек, а более 30% имеют 
непогашенную кредитную задолженность. Это уже и говорит о проблеме нашей финансовой стороны государ-
ства, которую нужно решать и данные исследования этому помогут. 

Все мы понимаем,что в любой деятельности предприниматели называют свою среду, в которой они функци-
онируют – высококонкурентной, вот и банкиры не исключение. Находясь в одном законном пространстве, регу-
лируя ставки по займам и депозитам на одни показатели – уровень инфляции, ставка переводов и рефинансиро-
вания и еще многое другое, и при этом еще повышать конкурентоспособность, во многом нужно не только мате-
риальными моментами. 

Порядок корпоративной общественной ответственности для современного бизнеса уже давно считаются не-
обходимыми. В нашей стране же подобную инициативу в плане соответствия корпоративной социальной ответ-
ственности представляет именно банковский сектор. 

«Корпоративная социальная ответственность – это моральная составляющая бизнеса. Это отноше-
ния, которые бизнес долгосрочно выстраивает в мире, а не дань, которую нужно платить кому-то под сло-
вом «общество», – считает Лариса Пак, управляющий директор АО «Kaspi Bank» [2]. По мнению Управляющего, 
наши банки в силу нестандартности данной деятельности первыми в Казахстане стали практиковать западный 
опыт, приступая от введения международных стандартов, также организуя финансовую отчетность, IT и тому 
подобное. К примеру, первой из казахстанских организации, вступивших в 2005 году в Глобальный договор ООН 
о корпоративной социальной ответственности, было АО «Казкоммерцбанк». 
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Аннотация: В дaнной статье раccмaтривается традиционнaя клаccификация пoдхoдов и mетoдов оценки 

стoимoсти предприятия, характеризует понятие рыночной стоимости, определена и обjснована проблема исполь-
зования отдельных видов оценка стоимости бизнеса подходы, основанные на сравнительном анализе практиче-
ских докладов в 2017 году, подчеркивает актуальность использования основных подходов 

Ключевые слова: оценка, стоимость компании, подходы, методы, рыночная стоимость. 
 
Оценка бизнеса — это комплексный синтез всех направлений оценки, знаний в области корпоративных 

финансов, макро- и микроэкономики, бухгалтерского учёта и налогообложения, финансового анализа и марке-
тинга, экономического моделирования, то есть одно из самых сложных и интересных направлений работы фи-
нансового аналитика [1].  

В отечественной и зарубежной практике, и в соответствии с государственными стандартами оценки, есть 
три основных подхода к определению стоимости компании, относятся: доходы, сравнительный и значением, за-
тем систематизация методов (Таблица №1). Оставаясь в рамках того или иного подхода, профессиональные оцен-
щики могут использовать один или несколько оценочных методов. Целью использования более одного метода 
является достижение наибольшей обоснованности и очевидности выводов оценочного заключения. 

 
Таблица № 1. Основные подходы и методы оценивания компании 
 

 
Доходный подход предпола-
гает установление стоимости 
бизнеса или его части путем 
расчета текущей стоимости 

ожидаемой прибыли. 

 
Сравнительный подход преду-
сматривает сравнение оцени-
ваемого бизнеса с аналогич-
ными бизнесами, которые 

были реализованы на откры-
том рынке при конкуренции и 

прочих равных условиях. 
 

 
Затратный подход рассматри-
вает оценку стоимости бизнеса с 

точки зрения понесенных расходов 

 
 Метoд дисконтированного 

денежного потока (ДДП) 
 
 Метoд прямой 

капитализации 
 

 
 Метод компании аналога  (ме-

тод рынка капитала)  
 
 Метод сравнения продаж (ме-

тод сделок) 
 
 Метод отрaслевых 

коэффициентов 
 

 

 
 Метод накопления активов  
 Метод оценки стоимости чистых 

активов или скорректированной 
балансовой стоимости 

 Метод восстановительной стоимо-
сти или метод замещения 

 Метод оценки ликвидационной 
стоимости 

 

*Таблица составлена автором статьи на основе источников [2], [3], [4], [5]. 
  

 В условиях современной  развивающейся модели экономики Республики Казахстан остро возникает во-
прос об установлении справедливой рыночной стоимости предприятия. Для достижения её точного определения, 
заблаговременно предполагается корректность выбора подхода и применения того или иного метода оценивания 
специалистом.  
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Концепция рыночной стоимости: 
1) заключается в установлении цены, о которой участники сделки договорились, свободно действуя на откры-

том и конкурентным рынке. 
2) является объективной, независимой от желания отдельных участников рынка и отражает реальные экономи-

ческие условия, складывающиеся на этом рынке. 
3) считается надёжной оценкой экономической стоимости активов и обязательств компании [5]. 

Таблице № 2 отражены сравнительный анализ объекта, целей и методов услуг по оценке ряда практических 
отчеты об оценке бизнеса на 2017 год, находящихся в открытом доступе в глобальной сети Интернет, где про-
фессионалы предпочитают в основном затратного подхода. Основная цель оценочных компаний для определения 
рыночной стоимости бизнеса. 

 
  

Таблица № 2. Сравнительный анализ объектов, назначения и методов оценочных услуг для определе-
ния рыности стоимости бизнеса 

 
 
Подтверждением приведенной выше таблице и актуальность стоимостного подхода среди оценочных 

компаний Казахстана, на наш взгляд, обусловлено двумя причинами. 
Во-первых, в соответствии с пунктом 1 статьи 119 Гражданского кодекса Республики Казахстан компа-

нии", а прав-знает имущественный комплекс, используемый для осуществления прав бизнеса". Во-вторых, исто-
рически сложившейся пользу третьего метода по оценке бизнеса в качестве основного, начиная с середины 90-х 
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годов, по той причине, что доходный метод раньше это было трудно сделать инфляция составила около 1000% в 
год, ставка рефинансирования больше, чем на 100%, поэтому рассмотрим ставки дисконтирования и прогнози-
рования составляет более шести месяцев, было практически невозможно. Cрaвнитeльный пoдхoд не примeнялся 
из-за пoлнoго oтсутствия рынка. Тaкже в бывшем Советском Союзе, основным национальным богатством счита-
лось собственности, имущества, земли. Зaтрaтный пoдхoд является eдинствeнным и пeрвым, кoтoрый aктивнo 
испoльзуется в нaшей стрaне для цeлeй oценки прeдприятий [1][9].  

Исходя из данных в таблице, в большинстве случаев, оценщики в Казахстане используют метод скор-
ректированной балансовой стоимости, это объясняется тем, что она соответствует международным принципам 
учета и в настоящее время широко используется в так называемой нормативной оценке при определении стои-
мости чистых активов. акционерных обществах [5].   

Выявление проблем применения доходного подхода определяется различными факторами:  
 отсутствием финансовой деятельности компании за рассматриваемый период  
 назначения предприятий для выполнения государственных заказов и услуг 
 свойственных деятельности предприятия (например, инновационные как в технопарках, который с 

высокой степенью риска, связанного с неопределенностью достижения цели).  
Эксперты считают, что использование сравнительного подхода и его методов, но впоследствии от них 

отказаться из-за:  
 отсутствие развитого фондового рынка капитала для применения на рынке капитала методом отсут-

ствия активного рынка, используя данные о ценах фактически совершенных сделках купли-продажи 
аналогичных компаний, чтобы применить способ реализации  

 отсутствия финансовой, статистической отчетности и информации о других экспертных компаний 
для применения метода отраслевых коэффициентов. 

Однако, сравнительный подход находит свое применение в оценке предприятий как имущественных 
комплексов, из-за того, что с собственного движимого и недвижимого имущества, например земли, зданий, со-
оружений и транспортных средств. Для осуществления расчетов такого подхода, эксперты используют эти сайты 
www.krisha.kz, www.olx.kz, www.kolesa.kz, www.market.kz, www.irr.kz, www.kn.kz для недавних сделок или пред-
лагаемых цен на аналогичные объекты. 

Таким образом, в настоящее время затратный подход с многообразными методами является 100% самым 
актуальным и востребованным в Республике Казахстан на рынке оценочных услуг стоимости бизнеса. Более того 
этот поход признаётся в ряде государств, например в российской практике он применяется для оценки несостоя-
тельных компаний, занимает второе место на рынке  и составляет 28%. При классификации методов различных 
подходов,  метод ликвидационной стоимости составляет 43%, а метод чистых актив – 28%. Три ключевых пре-
имущества определяют популярность затратного метода: обоснование на реально существующих активах, уста-
навление высокого предела суммы за данное имущество в новом состоянии и особенная пригодность для неор-
динарных видов компаний. [5][10].  
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С ростом масштабов и разнообразия банковских услуг, развитием информационных технологий на фи-

нансовых рынках, наличием тенденции глобализации и международной интеграции возрастает и вероятность воз-
никновения событий риска, которые могут быть результатом внутренних или внешних процессов в отношении 
банков, происходящих с участием человеческого фактора или без него. 

Всесторонняя оценка и контроль всех видов банковских рисков и удержание уровня случайных потерь в 
рамках установленного риск-капитала невозможны без комплексной системы управления рисками на уровне 
всего банка.  

Соответственно, создание организованных систем управления рисками в банках относят к числу 
наиболее актуальных и востребованных проблем современной практики. Важнейшим вектором изменений бан-
ковского законодательства в части банковских рисков, на сегодняшний день, являются стандарты Базельского 
комитета по банковскому надзору при Банке международных расчётов «Базель II» и «Базель III». Несомненно, 
важнейшей задачей банков является построение интегрированных систем контроля рисков, соответствующих 
международным стандартам. 

Хотя структура Базель II направлена на обеспечение более комплексного подхода к измерению банков-
ских рисков, ее основные цели остались прежними: повысить безопасность и надежность банковской системы и 
повысить конкурентоспособность банков. Важным аспектом Соглашения Базель II является более широкое ис-
пользование внутренних систем банков в качестве вклада в расчет оценки капитала и адекватности. Это создает 
стимулы   для банков по совершенствованию их практики управления рисками, при этом они все более чувстви-
тельны рискам, когда банки применяют более сложные подходы к управлению рисками.  

В дополнение к минимальным требованиям к капиталу, соглашение Базель II включает в себя два допол-
нительных компонентов: расширенный процесс надзора (компонент 2 на Рисунке 1) и эффективное использова-
ние рыночной дисциплины (компонент 3 на Рисунке 1).  

Все три столбца взаимодействуют друг с другом, и ни один из компонентов не следует рассматривать 
как более важный, чем другой.  

 

 
Рисунок 1 – Концептуальная структура Соглашения Базель II 
Примечание - составлен автором на основе источника [1] 

 

Базель II структра

минимальные требования к 
капиталу

кредитные риски, 
рыночные риски , 

операционные риски

надзорный процесс

банки проверяют 
достаточность 

собственнного капитала, 
супервайзеры оценивают 

оценки банков 

рыночная 
дисциплина

увеличение раскрытия 
информации, частичное 
следствие большей 
зависимости от 

внутренних оценок



34 
 

Стандарты Базель III предусматривают повышение требований к качеству и структуре капитала за счет 
исключения из него инструментов, не отвечающих установленным требованиям, увеличение минимальных нор-
мативов капитала, а так же минимизацию процикличности регулирования.  

В 2016 и 2017 годах согласован Базель IV, который является оспариваемым, используемым для описания 
изменений, с международными банковскими стандартами.  

Как утверждают регуляторы, эти изменения просто завершают реформы Базель III, которые были согла-
сованы, хотя большинство реформ в Базеле III в то время были согласованы подробно. Как утверждают критики, 
реформы банковской отрасли, отраженные в Базель IV, требуют значительного увеличения капитала и должны 
рассматриваться как отдельный раунд реформ.  

Национальный банк Республики Казахстан (далее - НБРК) занимает достаточно активную позицию, вы-
ступая инициатором внедрения продвинутых подходов к  риск-менеджменту  в  соответствии  с  международ-
ными  стандартами  (приведение  стандартов  бухгалтерского  учета  к  требованиям  МСФО,  рекомендации  по  
реализации  элементов  соглашений  «Базель  II»  и  «Базель  III»).  Это в полной мере соответствует запросам 
финансового рынка  Республики Казахстан,  где  уже  активно  применяются  все  механизмы  для  прозрачного  
и  гибкого  управления  рисками.   

Для приведения в соответствие с международными стандартами банковской деятельности и в целях со-
здания условий для эффективного управления риском НБРК как регулятор обязал банки второго уровня выяв-
лять, измерять, осуществлять мониторинг и контроль за банковскими рисками посредством следующих мер (но, 
не ограничиваясь ими) [2]:  

- проведения самооценки риска; 
- применения ключевых индикаторов риска; 
- проведения сценарного анализа; 
- формирования карты рисков;   
- осуществления сбора и анализа внутренних данных по убыткам; 
- осуществления сбора и анализа внешних данных по убыткам; 
- описания (регламентации) бизнес-процессов; 
- использования результатов аудиторских проверок; 
- проведения сравнительного анализа. 
Основные тенденции развития банковского риск-менеджмента включают в себя разработку комплекс-

ных решений для управления всеми типами финансовых рисков: рыночных, кредитных, процентных, операци-
онных, рисками ликвидности и т.д. 

Однако, на данном этапе, основным негативным фактором для банковского сектора Казахстана остается 
чрезвычайно высокий уровень кредитного риска. По оценкам S&P Global, в соответствии с МСФО резервами 
будет обеспечено лишь около половины проблемных и реструктурированных кредитов за отчетный 2018 год [3]. 
Вместе с тем, наблюдается неспособность казахстанских банков абсорбировать высокие потери по кредитам без 
дополнительной поддержки со стороны государства. Сложности с привлечением фондирования и ликвидностью, 
необходимость формирования адекватных резервов на возможные потери по кредитам вызывают необходимость 
консолидации на банковском рынке страны. 

Методология упрaвления кредитным риском представлена в таблице 1.  
 
Таблица 1 - Методология упрaвления кредитным риском 

Название этапа Методы Производные (инстру-
менты) 

Идентификация Методы идентификации Карта рисков 
Оценка последствий наступления рисков Методы оценки Оценки, прогнозы 

Выбор решений об управленческом воздействии Методы управления риско-
вой позицией 

Лимиты, резервы, норма-
тивы 

Контроль Методы контроля Штрафы, санкции 
Примечание - составлена автором на основе данных источника [4] 

 
Кредитный риск является доминирующим элементом системы бaнковских рисков и неотделимой 

состaвляющей совокупного бaнковского рискa. Основная задача в системе управления кредитным риском сво-
дится к обеспечению возврата ссужаемых средств при одновременном обеспечении дохода от кредитных вложе-
ний. Упрaвление кредитным риском подрaзумевaет aнaлиз нa уровне совокупного кредитного портфеля, отдель-
ного зaемщикa, продуктa, оперaции и должно осуществляться системно и комплексно во взaимосвязи с другими 
видaми рисков. Эффективный менеджмент кредитного рискa является необходимым и достaточным условием 
для создaния рaзвитой системы упрaвления рискaми, имеющей существенное знaчение для долговременного 
успехa кредитной оргaнизaции. 

Для эффективного управления кредитным риском и снижения его негативного влияния недостаточно 
установить причины, факторы и специфику вероятных угроз. Объективно необходима оценка последствий 
наступления кредитного риска с позиций масштабности их влияния и вероятности наступления. 
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Оптимизация управления кредитными рисками предполагает научное обоснование эффективности бан-
ковских продуктов, созданных посредством передовых методов и технологий, подразумевает тщательный анализ 
при открытии рисковых позиций и направлена на минимизацию вероятностных отклонений действительности от 
ожидаемых результатов. 

Согласно требованиям Бaзельского комитетa «бaнки должны рaзрaбaтывaть методики, которые позво-
ляют им оценивaть кредитный риск в отношении требовaний к отдельным зaемщикaм или контрaгентaм, a тaкже 
нa портфельном уровне. Коммерческим бaнкам необходимо оценивaть следующие компоненты: рейтинговую 
оценку; весовые коэффициенты рискa, которые должны соответствовать уровню рискa в рaмкaх стaндaртизи-
ровaнного подходa.  

В отдельных случaях, когдa бaнк определяет, что уровень рискa не имеют рейтинга, если он более высо-
кий и весовые коэффициенты риска, тогда коммерческому банку нужно заранее предусмотреть более высокий 
уровень кредитного рискa при оценке общего объемa достaточности кaпитaлa». 

Актуальными являются вопросы корректной оценки кредитных рисков. Бaзельский комитет поддер-
живaет инициaтиву Междунaродного советa по стaндaртaм бухгaлтерского учётa (IASB), тем самым взяв зa ос-
нову подход ожидaемых потерь (EL). Также существует вероятность потерь знaчительной чaсти aктивов в кре-
дитном портфеле ненaдлежaщего кaчествa, что нaзывaют неожидaнными потерями (Unexpected Loss, UL). При 
aнaлизе кредитного рискa его необходимо оценивaть с двух позиций – EL, UL. [5] 

Величинa ожидaемых потерь нaпрямую влияет нa прибыль, получaемую от предостaвленных кредитов, 
которые необходимо отчислять на сумму провизий (резервa) по кaждому кредиту, данная суммa должнa быть не 
менее величины EL. Величинa неожидaемых потерь по кредитному портфелю косвенно влияет нa прибыль от 
кредитной деятельности, потому что определяет собственный уровень нaдежности кредитного портфеля и бaнкa 
в целом.  

Бaнкaм второго уровня предоставляется возможность применения одного из трех подходов оценки кре-
дитного рискa: стaндaртизировaнный, устaнaвливaемый Нaционaльным Бaнком для обязaтельного исполнения 
всеми кредитными оргaнизaциями; бaзовый, который основaн нa стaндaртизировaнном подходе, но дорaботaн 
внутренними рейтингaми бaнкa; усовершенствовaнный, полностью нa основе внутренних рейтингов бaнкa. 

При рaзрaботке моделей оценки кредитного рискa по ссудaм должны быть приняты во внимaние тaкие 
количественные пaрaметры определения величины кредитного рискa и оценки кaчествa кредитов, кaк вероят-
ность дефолтa (бaнкротствa); потери в случaе дефолтa; риск при дефолте; экономический срок исполнения обя-
зaтельств. Мехaнизмы снижения кредитного рискa и повышения кaчествa кредитных aктивов aнaлогичны рос-
сийским мехaнизмaм, нaпример, обеспечение, зaлог, гaрaнтии, поручительствa, неттинговые соглaшения, рaзно-
видность производных финaнсовых инструментов (нaпример, кредитные деривaтивы). 

Однaко при выборе конкретного подходa оценки кaчествa кредитов и уровня рискa по ним для кредит-
ных оргaнизaций возникнет проблемa, связaннaя с обязaтельным соглaсовaнием с госудaрственным регулятором 
подходов, содержaщих системы внутренних рейтингов. Для госудaрственного регуляторa проблемa нa текущий 
момент зaключaется в отсутствии четких критериев и моделей оценок рисков, с помощью которых может быть 
дaнa оценкa aдеквaтности и эффективности модели оценки рисков, выбрaнной бaнком. 

Традиционно банки рассматривают управление кредитным риском как самую важную задачу, но по мере 
того, как возрастает способность рынка к инновациям, становится очевидной критическая потребность в управ-
лении воздействием других операционных и финансовых рисков.  

Неустойчивость развития финансовых рынков, возросшая конкуренция и диверсификация; давление ре-
гулирующих органов на деятельность банков (движение Центральных банков в направлении Базельских стан-
дартов) требуют от них постоянного обновления способов, приемов управления бизнесом и связанными с ним 
рисками, чтобы сохранить его конкурентоспособность.  

Последовательное, системное совершенствование процессов управления рисками в разрезе каждого пе-
речисленного направления системы способно повысить стабильность функционирования банка в целом. Значи-
мость совершенствования системы управления рисками заключается не только в снижении уровня убытков, но 
и в оптимизации всех банковских процессов, стабилизации финансового состояния, повышении уровня конку-
рентоспособности. Таким образом, в современных условиях формирование эффективной системы управления 
рисками становится неотъемлемой частью развития банковской системы.   
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Аннотация: В статье рассмотрены некоторые положения в теории реализации программы «зеленой» 

экономики на областном уровне. Были взяты некоторые положения «зеленой» экономики. Рассмотрены моменты 
становления казахских областей на высший, «зеленый» курс эконом развития. Поэтому необходимо применить 
эколого-экономические индикаторы для выявления нормального развития казахстанских регионов. Просмот-
рены необходимые результаты эколого-экономических показателей Республики Казахстан. Была разработана ме-
тодика выявление интегрального индикатора, который показывает социальную устойчивость экономического и 
развития регионов Казахстана. Был просмотрены расчеты индекса доработанных чистых накоплений для обла-
стей Казахстана. На полученных в процессе доработки данных были даны предложение и структура по улучше-
нию эколого-экономической политики  в областях. Объясняется принцип события принципов «зеленой» эконо-
мики применительно к казахстанским областям. Важными областями казахстанской экономики,  которые учиты-
вают областные конкурентные положительные стороны отдельных областей и заложенными в на фундамент со-
вершенствующих «зеленых» кластеров, выявлены  туристский, и логистический транспортно- комплексы.  

Положение «зеленой» экономики выявляется как скелет экономики, которая улучшает состояние людей, 
помогает улучшить социальную  справедливость, а так же основательно уменьшает риск для окружающей среды 
[1, с.42]. Моделью рассматриваются задачи модельной трансформации экономики на принципе применения пе-
рехода к нормальному развитию, устранению бедноты, улучшению социальной справедливости. Она предлагает 
лучшее преобразование экономических, социальных и экологических характеристик экономических структур в 
силу «зеленого» роста. Заключительной частью является диверсификация экономики и снабжение на этом фун-
даменте количественного и качественного роста валового ВВП. 

«Зеленая» экономика ей необходимо характеризовать основными чертами [2,с . 120-133]: 
 Большую роль отдается высокотехнологичным, наукоемким, инфра- структурным отраслям, об-

рабатывающим и оказывающим самое маленькое воздействие на окружающий мир; 
 Уменьшается часть сырьевого сектора в экономике страны; 
 увеличивается добывание и использование природных ресурсов, что приведет к экономии, 

уменьшаются загрязнения на единицу последнего результата; 
 больше внимание выдается экологическим параметрам жизни населения и их обеспечению. 
Для областей Казахстана «зелёная» экономика может стать моделью новой областной экономики. Для 

казахстанских областей, которые славятся различными условиями, содержательными различиями в отраслевой 
и экономической специализации, уровни разной инновационной инвестиционной активности, нереально разра-
ботать необходимое  обеспечение руководством по изменению на «зеленые» пути развития. Для разных типов 
казахстанских областей решения в этой сфере, и пути по их решению будут различаться. 

С этим положением важным виднеется организация типологизации областей Казахстана в зависящих от 
их экономического развития с  выработки необходимой инновационной политики в области экологии. Это можно 
на фундаменте оценок эколого-экономического состояния области от сюда следует огромный интерес. которая 
бы учитывала устойчивость развития   в широком смысле, включая экологическую, социальную и экономиче-
скую составляющие. 

При модернизации оценок для выявления «зеленой» экономики важно следовать таким основным мето-
дикам, как узнаваемость статистики информации динамике и ее качественная оценка, информативность  и полу-
ченных  трактовки значений  индикаторов, ограниченное индикаторов количество. однозначность   

Показатели мирового опыта указывает, что различными организациями Идет активная улучшение инди-
каторов развития. Эти организации включают в себя ООН, Всемирный банк, ОЭС и развития и другие. В послед-
ние время делается акцент на то, что приведения устойчивого развития будет сотрудничать формирование «зе-
леной» экономики. Правда необходимого списка показателей, дающих результаты определенного процесса, не 
выявлено. Как показывает практика, такие критерии основываются на основе статистической информации и дают 
вывод о разных изменениях, произошедших в регионе. 

В данное время во многих областях Казахстана обследуется мониторинг социальной и экономической,  
экологической деятельностях,  был получен  положительный  опыт  в  наработке  оценок устойчивого развития, 
ведется схожесть многих оценочных критерии [3, с. 47-50]. 

Результаты анализа помогли предоставить необходимые данные по закономерностям распределения об-
ластям Казахстана в зависимости от их эколого-экономического развития. 

Значения показателя подведены накоплений у большей части регионов-экспортеров сырья, снабжены 
ориентацией на развитие промышленности (Восточно-Казахстанская Павлодарская, Костанайская области, Ка-
рагандинская,) средние. 
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В Республике Казахстан механизмы государственной подержки «зеленых» технологий начали разви-
ваться. большую роль в процессе принадлежит нац институтам развития: АО «Национальный управляющий хол-
динг «КазАгро АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» и компаниям ». Важно смотреть на тот 
факт, что само существование секторов развития, наличие законодательства и финансовых структур еще не по-
могает их полной и действенной работоспособности. Основным критерием эффективности работы станет вопло-
щение необходимых условий для привлечения финансов в сферу экологизации экономики. 

Государственная поддержка развития «зеленой» экономики на областном уровне является катализато-
ром  для  выполнения  «зеленых»  кластеров  Казахстана,   дав  сконцентрировать  в этом направлении технологии 
и капитал , создать необходимый спрос на специализированные научные исследования, создать систему подго-
товки высокопрофессиональных кадров для «зеленых» отраслей. Необходимость принять меры по созданию ор-
ганизации состоящих из высококвалифицированных специалистов по улучшению эколого экономического со-
стояния по всем регионам Казахстана. 
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Аннотация: В данной статье будут рассмотрены современные проблемы долгосрочного финансирова-

ния новых инвестиционных проектов на территории Республике Казахстан. 
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ственный капитал, внешние и внутренние источники, спонсирование. 
 
Финансирования инвестиционного проекта - это способ привлечения финансовых средств для обеспече-

ния реализации проекта. 
Основные методы финансирования инвестиционных проектов: 
1) Самофинансирование. 
2) Финансирование при помощи рынка капитала. 
3) Привлечение капитала через кредитование. 
4) Бюджетное финансирование. 
5) Комбинированные схемы инвестиционного финансирования. 

 Ниже приведены основные источники финансирования инвестиционных проектов (инвестиций)  
(рис.1). 
 

 
 

Рис. 1. Источники финансирования инвестиционных проектов 
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Самофинансирование  или  внутреннее  финансирование  подразумевает  покрытие  текущих  и  капи-
тальных  затрат  предприятия  полностью  за  счет  собственных  средств,  таких  как  уставный  капитал,  чистая  
прибыль  и  амортизационные  отчисления.  Самофинансирование  говорит  о  хорошем  финансовом  состоянии  
предприятия,  также  при  нем  отпадает  вопрос  о  поиске  средств  финансирования  и  снижается  риск  непла-
тежеспособности  и  банкротства.  Самофинансирование  обычно  используется  при  реализации  небольших  
инвестиционных  проектов,  тогда  как  при  капиталоемких  проектах  привлекаются  еще  и  внешние  источники,  
например  средства  финансовых  институтов,  государства,  иностранных  инвесторов  и  т.  д. [1,  c.  98]. 

Одним из достижений стратегических задач Республики Казахстан для социально-экономического раз-
вития, является переход казахстанской экономики от экспортно-сырьевого к инновационному типу развития, ко-
торый непосредственно будет связан с формированием нового финансового механизма страны. Именно такой 
переход реализуется путем создания высоко конкурентной среды, которая стимулирует предпринимательскую 
активность, а так же привлекает  иностранный капитал в нашу экономику.  Данный подход  включает в себя  
формирование конкурентных рынков, финансовую поддержку новых компаний и новых видов бизнеса.  

На сегодняшний день в связи с постепенным выходом казахстанской экономики из экономического кри-
зиса появились проблемы связанные с финансированием инвестиционных проектов предприятий малого и сред-
него бизнеса.  

Данные проблемы можно отнести к следующим группам проблем, которые в процессе организации фи-
нансирования инвестиционных проектов сопровождают предприятия малого и среднего бизнеса. 

Группа № 1 - Отсутствие долгосрочных кредитных ресурсов у большинства коммерческих банков. 
В нашей стране большинство коммерческих банков не готовы финансировать долгосрочные инвестици-

онные проекты. Причина тому, что существует такие факторы как нестабильность экономики РК, высокая задол-
женность компаний, отсутствие в банках специалистов в области проектного анализа, рост инфляции.  

Группа № 2 – У коммерческих банков в большинстве случаев отсутствует методология работы с инве-
стиционными проектами малого и среднего бизнеса. 

До кризиса коммерческие банки финансировали инвестиционные проекты по методике обычного зало-
гового кредитования. Данный метод ускорял процесс рассмотрения кредитных заявок, что являлось большим 
преимуществом, но главным недостатком как показала практика, был плачевный результат ввиду недоучета мно-
жества рисков. Финансирование коммерческими банками инвестиционных проектов в кризисный период прак-
тически было приостановлено. На данный момент мы наблюдаем такую ситуацию, когда коммерческие банки не 
готовы методологически к рассмотрению инвестиционных проектов. 

Основной проблемой является то, что банки не заинтересованы финансировать долгосрочные проекты и 
не все банки имеют специальные программы по финансированию инвестиционных проектов предприятий малого 
бизнеса. Банки относятся к данному виду кредитования особенно осторожно, так как это влечет за собой повы-
шенные риски. 

Группа № 3 – Отсутствуют источники финансирования  START  UP проектов в РК. В нашей стране, как 
и во всем СНГ банки не работают со START  UP проектами. 

Наиболее часто наблюдаемая проблема – это то, что инвестиционные проекты на начальном этапе плохо 
проработаны самими авторами проекта. Самая распространённая ошибка это плохо проработанный бизнес план 
и концепция проекта.  

Проблема активизации инвестиционного процесса является ключевой для казахстанской экономики. Не-
благоприятный инвестиционный климат, сложившийся в стране, связан с низкими темпами воспроизводства, не-
достатком оборотных средств, инфляцией и ухудшением финансовых результатов и финансового состояния, со-
кращением инвестиционных ресурсов предприятий и отраслей. В этих условиях основные направления развития 
экономики связаны, прежде всего, со структурной перестройкой, включая ускоренное развитие приоритетных и 
эффективных отраслей. 

На финансирование инвестиций оказывают влияние ряд факторов макроэкономического и специфиче-
ского характера, которые разнятся по размерам, но не по важности, поскольку специфические факторы менее 
масштабны, но они не менее значимы. В процессе влияния этих факторов образуется обратная связь, которую 
было бы нецелесообразно не учитывать. Эти факторы могут воздействовать все одновременно, или по группам, 
или в отдельности. При этом они находятся во взаимосвязи и могут оказывать как положительное, так и негатив-
ное влияние. Среди макроэкономических факторов можно выделить состояние современной экономической си-
туации в Казахстане; конъюнктуру мирового финансового рынка; усиление экономических межгосударственных 
связей; темпы изменения инфляции; состояние системы налогообложения; уровень занятости населения и др. С 
точки зрения инвестиционного развития отдельных видов экономической деятельности особое значение приоб-
ретают такие факторы, как диспропорции в территориальном экономическом развитии; степень развития инфор-
мационных и компьютерных систем; ценовое регулирование в отдельных отраслях; контроль со стороны госу-
дарства над отраслевой инфраструктурой; фактические уровни цен на потребляемые ресурсы и их динамика и др. 
К специфическим факторам относятся опережающие темпы технического перевооружения некоторых зарубеж-
ных видов финансово-экономической деятельности; монополизм в производстве отдельных видов товаров, услуг 
и продукции; недостаточность мощностей поставщиков различного уровня; неопределенность развития перера-
батывающих отраслей; диверсификация экономики в сторону развития отраслей, выпускающих конечную про-
дукцию, и др. Среди факторов, оказывающих непосредственное влияние на объекты инфраструктуры, можно 
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назвать диверсификацию направлений бизнеса; повышение финансовой устойчивости предпринимательской де-
ятельности и управление рисками; формирование и освоение собственных внутрикорпоративных рынков и сбы-
товой системы; создание законченных циклов по производству и сбыту продукции и услуг; оптимизацию струк-
туры корпоративного управления инвестициями [2, c. 171]. 
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Ключевые слова: фондовый рынок, акции, облигации, доходность, риск. 
 
Фондовый рынок любой страны тесно связан с развитием ее экономики, с событиями на мировых фи-

нансовых рынках. Фондовый рынок испытывает взлеты и падения под влиянием политических, экономических, 
внутренних и внешних факторов. В условиях современной глобализации события на фондовом рынке одной 
страны могут оказать влияние на фондовые рынки других. Фондовые рынки чутко реагируют на политические 
события и валютные потрясения. 

На современном этапе финансовая система Казахстана больше напоминает германскую модель. Когда 
кредиты и депозиты занимают львиную долю и остаются самыми популярными инструментами. Такая ситуация 
возникла благодаря причинам самого разного свойства: достаточно специфичная приватизация в 90-ых годах, 
отсутствие корпоративной культуры, малочисленность среднего класса, неграмотность населения, недостаточ-
ное развитие институциональных инвесторов. 

Но стоит отметить, что отечественный фондовый рынок за последние годы сделал рывок. Прирост объ-
емов торгов за период 2016-2018 годы составил 38,76%, что свидетельствует о планомерном восстановлении 
рынка, после падения в 2016 году на 24,41%. Наибольшую долю от совокупных объемов торгов занимает денеж-
ный рынок - 11,14 трлн тг на конец 2018 года. Удельный вес данного сектора составил 89,7%, что на 4,37% 
меньше, чем за аналогичный период годом ранее (94,07%). Следом за денежным рынком идет рынок иностран-
ных валют с удельным весом 10,02%. Увеличение доли от совокупных объемов торгов составило 5,05 п.п. На 
третьем месте рынок ценных бумаг, включающий в себя акции, ЦБ инвестиционных фондов, корпоративные 
облигации, ЦБ МФО и ГЦБ. Их удельный вес составил всего 0,28%, что на 0,68 п.п. меньше, чем за аналогичный 
период 2017 года (0,96%). Такое падение произошло за счет сокращения объемов торгов в секторе ГЦБ на 79,39 
млрд тг (с 95,09 до 15,77 млрд тг) [1]. 

Несмотря на рост фондового рынка, его Дальнейшему росту мешает несколько нерешенных проблем и 
вопросов. Во-первых, инвесторы не полностью понимают все возможности биржи и виды заключения сделок и 
в целом плохо разбираются в фондовом рынке. Вследствие этого капитализация фондового рынка и биржи растет 
медленными темпами. Также проблема заключается в законах, которые не отражают все аспекты работы инве-
сторов, эмитентов и самой биржи. Еще одна проблема заключается в невозможности регулирования рисков. За-
рубежные биржи в основном имеют страховые компании и для застрахованных инвесторов риски седок остаются 
на низком уровне. Как правило, европейские фондовые биржи имеют на фондовом рынке своеобразные страхо-
вые компании, и все риски ведения сделок незначительны. 

Пока в стране низкая финансовая грамотность также становится одной из проблем развития фондового 
рынка. Следует сказать что необходимо разработать долгосрочную государственную политику направленную на 
развитие фондового рынка, благодаря которой бы сбережения населения на депозитах и в других фиксированных 
активах трансформировались бы в инвестиции в ценные бумаги. Фондовый рынок сегодня является не эффек-
тивным из-за того что не может дать справедливое ценообразование, защиту интересов инвесторов и свободный 
доступ на рынок. Это проявляется в ущемлении прав миноритарных акционеров и акционеров нерезидентов со 
стороны крупных держателей акций, подтверждает это последний пример с миноритариями АО «Казахтелеле-
ком», высоких транзакционных издержек при купле продаже ценных бумаг, сильно эти признаки проявляются 
при маленьких объемах низко ликвидных акций.  

Акционерные общества, созданные в первые годы независимости в ходе приватизации  имеют слишком 
короткую историю, у большинства компаний отсутствует последовательная и понятная для акционеров диви-
дендная политика. Многие акционерные общества выплачивают очень низкие дивиденды, либо не выплачивают 
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их вообще, поэтому акции теряют стоимость в глазах инвесторов как долгосрочная инвестиция и рассматривается 
лишь как средство к спекуляции за счет роста их курсовой стоимости. Дивидендная политика компаний с посто-
янными и регулярными выплатами  повысила бы привлекательность и спрос на акции и повысила бы возможно-
сти привлечения капитала самих компаний за счет выпуска новых акций, облигаций. Для большинства компаний 
достаточно сложно установить определенную структуру. Благодаря перекрестному владению акциями практиче-
ски невозможно установить реального владельца. Все эти факторы настораживают, как и местных, так и ино-
странных инвесторов и ведет к понижению спроса на акции и облигации казахстанских компаний. 

Достаточно большое значение для развития фондового рынка имеет фактор доверия населения. Опыт 
фондовых рынков зарубежных развитых стан показывает, что развитие фондового рынка зависит от количетва 
частных инвесторов на нем, через инвестиции в компании и различные инвестиционные фонды. Но если 
сравнивать объемы инвестирования физических лиц в финансовые инструменты по сравнению с развиыми 
странами то объем крайне невелик. Маленький и круг гражын вовлеченный в фондовый рынок, что связано с 
отсутствием среднего класса в стане. 

Казахстанцы вкладывают деньги в депозиты потому, что полностью не доверяют фондовому рынку. 
Львинная доля граждан при появлении сбережений вкладыват деньги в покупку недвижимости и в дальнейшем 
сдают его в аренду и получают прибыль. Хотя, к примеру, квартира со стоимостью 15 миллионов тенге при сдае 
ее в аренду по 150 тысяч тенге за меясяц будет приносить доход только спустя 5,5 лет с момента ее покупки. 
Хоть и фондовый рынок остается достатточно рискованным и в некоторые промежутки времени можно уходить 
в минус, но в долгосрочной перспективе акции и вместе с ним индекс бирж идет вверх и темпы роста опережают 
процентную ставку по депозитам. 

Еще стоит отметить что основными игроками на фондовом рынке выступают квазигосудратсвенные 
компании (КазМунайГаз, КТЖ и тд.). Этим компаниям инвесторы также охотно предоставляют капитал. Таким 
образом на рынке возникает перекос в сторону квазигосударственного сектора. Это является опредленной 
проблемой, так как оставшиеся заемщиик не могут найти свободный капитал, ставки для них не могут постоянно 
субсидироваться государством. 

Правительство Казахстана также недавно запустило достаточно амбициозный проект МФЦА. Главной 
задачей финансового центра является привлечение иностранных инвестиций в страну, через новую торговую 
площадку AIX, в которой функционирует английское право, понятное для иностранных инвесторов. Вторая 
биржа в стране KASE должна будет сосредоточиться на местных компаниях со средней капитализацией по ка-
захстанскому праву. Но это не исключает, что может возникнуть конкуренция между двумя биржами [2]. 

Биржа KASE предоставляет услуги  на рынках купли-продажи ценных бумаг, денежном рынке, рынке 
валют. В мае 2018 года рынок денег составил 9,5 триллионов тенге или 87% от общего объема торгов. Иностран-
ная валюта составила 9,5% и 1 триллион тенге от общего объема торгов.  И лишь 3,5% и 380 миллиардов тенге 
от общего объема торгов пришлось на финансовые инструменты с ценными бумагами.   Неразвитый и 
непривлекательный для инвесторов и компаний фондовый рынок вытесняет рынок ценных бумаг с KASE, 
отдавая приоритет валюте и денежным операциям. Главной площадкой для размещения корпоративных и 
государственных ценных бумаг определена биржа МФЦА (AIX). Министерство финансов РК планирует выпуск 
и размещение государственных ценных бумаг уже на новой бирже. Остается непонятным, как будут 
функционировать две биржи одновременно. Преимуществами AIX являются технологическое оснащение биржи 
(система Nasdaq Matching Engine), разнообразие финансовых инструментов (ETF, «зеленые бонды», сукук) и 
повышенный интерес международных инвесторов. Эти факторы могут лишить статуса KASE как главной 
отечественной площадки привлечения капитала. Казахстанская фондовая биржа рискует стать инструментом 
только для совершения сделок на валютном и денежном рынках. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ: 

1. Сайт Казахстанской фондовой биржи http://kase.kz/ru/ 
2. Сайт Международного Финансового Центра Астана https://aifc.kz/ru 

 
 

КОНЦЕПЦИЯ KPI: ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
Болат А., магистрант, 

Мыразева У.А., магистр, доцент, 
Университет Международного Бизнеса, 

Алматы, aigerymbolat@gmail.com 
 

Одним из наиболее перспективных менеджеров в мире, одной из наиболее перспективных концепций 
управления, является концепция сбалансированной системы показателей, которая охватывает все аспекты 
деятельности предприятия и активно осуществляет процесс стратегического планирования. Концепция 
предусматривает разработку стратегии, которая разделена на стратегические цели, которые отражают различные 
стратегические аспекты. С одной стороны, в рамках PBF отличается от параметров, что позволяет получать 
четкие результаты на каждом уровне управления, а с другой - измерять достигнутые результаты. 
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Система сбалансированных показателей эффективности в 1990 году Каплан и ее соотечественник Дэвид 
Нортон предложили. Концептуальная методология уравновешивает и систематизирует огромное количество ин-
формации, необходимой для принятия решений, направленных на достижение стратегических целей.  

Система сбалансированных показателей состоит из четырех блоков в сочетании с причинно-следственными 
связями: финансовыми, клиентскими, внутренними бизнес-процессами, персоналом. Р. Каплан и Д.  

Как указывает Нортон, внутри фирмы необходимо сформулировать стратегию количественных и количе-
ственных финансовых и нефинансовых показателей для эффективного стратегического планирования, которая 
ограничена способностью человека получать и анализировать информацию. Эти цели включают в себя все ас-
пекты деятельности предприятия как стратегические факторы. Цели следует сравнивать с результатами, отсле-
живать, анализировать и корректировать. Р. Каплан и Д. Нортон считает, что обязательным условием получения 
выгоды от системы сбалансированных показателей является интеграция на всех уровнях управления: от дирек-
тора до неквалифицированного персонала, до информирования и реализации стратегических целей, задач и за-
дач. Это позволит повысить качество планирования, обеспечить достижение поставленных целей и, как след-
ствие, гарантировать успех предприятия. Хьюберт К. Rampster представил улучшенную версию сбалансирован-
ной системы показателей, которая сочетает ее с другими передовыми концепциями, универсальной системой 
обслуживания или способами достижения результатов при сохранении единой целостности (Total Performance 
Scorecard или Achieve Performance with Integrity). Универсальный индикатор эффективности бизнеса объединяет 
и разрабатывает сбалансированные системы показателей, управление качеством на основе общего управления 
качеством, TQM, управления эффективностью и управления компетенциями. 

Технические характеристики системы Сбалансированная система показателей Организационная система:  
1. Организационное поведение; миссии;  
2. основные ценности;  
3. ключевые факторы дохода; 
4. цели; показатели эффективности;  
5. целевые значения;  
6. организационная деятельность. 
Миссия организации, ее видение и основные ценности обычно называются целями компании. Этот подход 

предполагает постоянное совершенствование предприятия для достижения конкурентных преимуществ, управ-
ления бизнес-процессами и разработки организационных стратегий. Корпоративная система показателей вклю-
чает в себя подразделения в виде команд, подразделений, показателей индивидуальных планов сотрудников.  

В то же время особое внимание уделяется разработке и реализации стратегии.  
Индивидуальные показатели эффективности миссии: 
1.ключевые роли; 
2. ключевые факторы дохода;  
3. цели; п 
4. оказатели эффективности;  
5. целевые значения;  
6. деятельность по улучшению.  
Эта система показателей подразумевает постоянное улучшение личностных навыков и поведения, ориенти-

руясь на благополучие человека и его социальные достижения. 
Эта система показателей подразумевает постоянное улучшение личностных навыков и поведения, ориенти-

руясь на благополучие человека и его социальные достижения. Универсальное управление качеством (TQM) - 
это стиль жизни всей организации, при этом центральным является постоянное улучшение.  

Выявление проблем и выявление первопричин проблем, выполнение действий, оценка эффективности этих 
действий и оценка бизнес-процессов осуществляются систематически и целенаправленно в соответствии с раз-
работанным планом. TQM фокусируется на мобилизации всех ресурсов организации для удовлетворения потреб-
ностей клиентов. 

 TQM - это и философия, и набор руководящих принципов, которые помогают им построить постоянно улуч-
шающуюся организацию, основанную на рациональном использовании цикла Деминга, который состоит из че-
тырех этапов: планирование, выполнение, проверка, действие. Управление эффективностью и компетентностью 
поддерживает постоянное развитие человеческого потенциала в организации. Целью управления производитель-
ностью и компетентностью является обеспечение бесперебойного доступа к высокой производительности моти-
вированной и развитой команды. Эти подходы сосредоточены на максимальном развитии сотрудников и опреде-
ляют их потенциал для рациональных способов достижения целей организации. Управление эффективностью и 
управление компетенциями направлены на развитие навыков, необходимых для выполнения профессиональных 
задач, которые помогут выстроить отношения, нормы, ценности, принципы и системы образования, которые раз-
вивают знания, навыки, опыт, навыки и профессиональную работу. 

Цикл разработки фокусируется на следующих этапах:  
1. планирование результатов;  
2. оценка результатов (аттестация) и умение выполнять работу.  
Новизна универсальной системы показателей эффективности заключается в сочетании технологий управле-

ния, что обеспечивает особый подход, который проявляется в использовании комплексного, системного подхода 
к методологии управления организацией и использовании индивидуализированной системы сбалансированных 
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показателей. Универсальная система предоставления услуг получила множество концепций из предыдущих тео-
рий, включая миссию, видение организации, ключевые роли, основные ценности и приоритеты, ключевые фак-
торы успеха, цели производительности, показатели, целевые ценности, действия (действия). Идет постоянное 
совершенствование, развитие, обучение.  

Универсальная система показателей эффективности позволяет управлять и принимать решения на основе 
фактов и цифр, связанных с видением. Использование такой методологии является эффективным только в том 
случае, если оно основано на стратегическом развитии, в котором как личность, так и видение и миссия органи-
зации, ключевые факторы успеха, показатели эффективности, процессы обучения и планирования дополняют 
друг друга, а также потенциал для развития людских ресурсов в здравоохранении. Все вышеперечисленные мо-
дели являются частью KPI (ключевой показатель эффективности).   

Для достижения стратегических целей KPI представляет собой систему, используемую для достижения стра-
тегических целей в любом секторе экономики и бизнеса, и включает в себя: привлечение и удержание потреби-
телей (пациентов в службах здравоохранения); повысить профессионализм сотрудников; объемная обратная 
связь с работником; увеличить доход и сократить расходы. Япония, Корея, Сингапур, Малайзия, Гонконг, Вели-
кобритания, Германия, США, Бразилия, система KPI вышла на уровень национальных идей. В развитых странах 
концепция KPI используется для мотивации персонала. Высшее руководство организации использует поощри-
тельные стратегии стимулирования на основе разработанных и утвержденных ключевых показателей эффектив-
ности и определяет сотрудников, которые не соответствуют требованиям должностей, не только для повышения 
эффективности управления, но и для лучшего понимания сотрудников. помощь. 

Оценка эффективности KPI основана на заполнении и анализе пользовательских таблиц, таких как «Назна-
чения KPI» (таблица). 

 
Критерий Критерии 

доли 
Высшее  

образование (50%) 

Средний рейтинг (50%) Низкая цена (0%) 

Выполнение 
заданий в соот-
ветствии с 
должност-
ными инструк-
циями 

30% 

 

 

Работник всегда выполняет 
свои рабочие обязанности в 
соответствии с инструкциями. 
При необходимости выпол-
ните дополнительные функ-
ции, не предусмотренные в 
LN 

Работник всегда выполняет 
свои рабочие обязанности. 
Несоблюдение отдельных 
линий LN можно легко ис-
править, объяснив это непо-
средственно руководителю. 
Нет повторений или ком-
ментариев не требуется 

Большинство точек LN 
не выполняются. Не-
выполнение опреде-
ленных пунктов явля-
ется дубликатом, тре-
бующим дополнитель-
ного, повторяющегося 
прямого комментария 
от руководителя 

Области ответ-
ственности 

20 % Сотрудник решает все про-
блемы в сфере своей ответ-
ственности. Они также могут 
выполнять задачи, которые 
выходят за рамки их ответ-
ственности 

Сотрудник понимает свою 
сферу ответственности, в 
основном решает все про-
блемы в пределах своих 
полномочий 

Сотрудник понимает 
сферу своей ответ-
ственности, но пыта-
ется ограничить ее 
только инструкциями 
в должностной ин-
струкции. Некоторые 
из его обязанностей в 
области ответственно-
сти не могут быть ре-
шены навсегда без по-
мощи других сотруд-
ников и непосред-
ственных руководите-
лей 

Качество ра-
боты 

30 % Работник всегда выполняет 
работу качественно и стре-
мится постоянно улучшать ка-
чество своей работы. 

Работник выполняет работу 
за исключением стандарт-
ных требований к качеству 

Сотрудник не всегда 
выполняет свои слу-
жебные обязанности 
добросовестно 

 
Например, почему обратная связь получена непосредственно от менеджера и сотрудника? Во-первых, об-

ратная связь заключается в предоставлении работнику конструктивной информации о том, какие действия ему / 
ей удалось достичь в выполнении стандартов профессиональной компетентности, и какие действия этому ме-
шают. Во-вторых, обратная связь необходима для того, чтобы научиться правильно и адекватно обращаться с 
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сотрудником, а также побуждать его работать лучше и лучше. Каждому руководителю важно понимать, что ис-
кажение неправильной обратной связи может привести к тому, что сотрудник потеряет мотивацию, что приведет 
к нежелательным, разрушительным последствиям. Таким образом, внедрение и поддержка концепции KPI в 
управлении организациями здравоохранения повысит их эффективность. 
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Общеизвестно, любая финансовая система стремится достичь устойчивого, сбалансированного развития. 

Значимость оценки финансовых рисков в современных условиях вероятности нового финансового кризиса оста-
ется бесспорной. Стабильность финансовой системы непосредственно связана со стабильностью внутренней пла-
тежной системы. 

Как отмечается в Концепции развития финансового сектора РК 2030 года, дальнейшее развитие финан-
сового сектора РК, повышение эффективности его составляющих является одним из важнейших инструментов в 
реализации задачи по интеграции во Всемирную торговую организацию и Единое экономическое пространство 
[1]. Это в конечном итоге создает основания для дальнейшего развития рынка финансовых услуг. В этой связи в 
контексте стратегических целей экономического развития нашей страны больше внимания должно уделяться со-
вершенствованию финансовой системы. 

В современной теории риск-менеджмента и исследовании финансовых систем, отказываясь от классиче-
ского вероятностного подхода, применяются в анализе экспертные, минимаксные и другие детерминистские под-
ходы. Они не в состоянии учитывать неопределенность поведения финансовых систем должным образом. В про-
цессе моделирования автором использованы субъективные вероятности. Однако обоснованность введения то-
чечных вероятностных оценок и субъективных вероятностных распределений в ряде используемых моделей не-
достаточна. Вопросы появляются и перед исследователями фондового рынка, где неопределенность носит гене-
тический характер. 

Различными исследователями подвергалась анализу вероятность оценки финансовых рисков стратеги-
ческого инвестора. Однако ими вырабатываются оценки не по совокупным, а по некоторым показателям, прежде 
всего, по показателю доходности. Эта точка зрения также верна. 

Наиболее правильным следует признать необходимость использования общепринятых показателей, пуб-
ликуемых в отчетности, которые позволяют произвести количественную оценку снижения степени финансовых 
рисков стратегического инвестора. 

Прежде всего, определимся со значением базового понятия «риска». В современной литературе приняты 
различные подходы к определению риска. Однако можно выделить два компонента, с которыми традиционно 
связывается данный термин: 

- подверженность внешнему воздействию или экспозиция; 

- неопределенность [2, с.187]. 
Особенностью методов анализа финансовых рисков является использование аппарата теории вероятно-

сти и математической статистики. Однако в основном на практике ограничиваются более простыми подходами, 
не предполагающими использования вероятностных категорий. 

Финансовый риск связан с возможностью невыполнения предприятием финансовых обязательств, кото-
рые могут иметь большой спектр причин. Как было отмечено выше, одним из важнейших условий, способству-
ющих повышению научного уровня идентификации финансовых рисков и его снижения на современном этапе, 
является применение комплексного, системного подхода к разработке решений по управлению рисками. 

В целях обеспечения комплексного, непрерывного и четкого прогнозирования в современных условиях 
необходимо согласовать следующие виды целей предприятия: стратегические, тактические и оперативные. 
Между этими видами целей, естественно должно быть единство, то есть полная взаимоувязка в решении постав-
ленных задач по минимизации финансовых рисков. С этих позиций наилучшей схемой построения принципов и 
методов управления финансовыми рисками инвестора, становится выбор математического и инструментального 
подхода к управлению ее финансовой устойчивостью на базе создания набора математических инструментов для 
достижения конечной цели. 
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Казахстанский бизнес активно осваивает современные методы управления. В компаниях внедрены 
управленческий учет, международные стандарты финансовой отчетности, управления качеством, управление 
риском, комплексная маркетинговая политика, финансовый аудит. Пруденциальные нормативы как ограничи-
тельные препятствия также используются для оценки реального уровня финансовых рисков инвестора в доста-
точной мере. Это связано с тем, что пруденциальные ограничения основаны на среднемесячных изменениях. Все 
больше компаний осваивает бизнес-процессы по управлению рисками. 

Вместе с тем, рынок ценных бумаг представляет собой сложную организационно-экономическую си-
стему с высоким уровнем целостности и законченности технологических циклов - это реально существующий 
рынок капитала: денег и других материальных ценностей. 

Определение бумаги как ценной означает ее способность иметь цену, прямо или косвенно отвечать ин-
тересам людей и удовлетворять их потребностям. Это свидетельствует о том, что бумага является носителем 
потребительной стоимости. Поскольку бумага удовлетворяет потребности нескольких субъектов, она является 
носителем меновой стоимости. 

С точки зрения инвестора, вложение средств в казахстанскую экономику и, особенно  в казахстанские 
корпоративные ценные бумаги предприятий-эмитентов отдельных отраслей, относится хотя и к высокодоход-
ным, но вместе с тем и наиболее рискованным инвестициям. Уровень рисков инвестиций в корпоративные цен-
ные бумаги казахстанских эмитентов высокий. 

Прежде всего, необходимо отметить, что управление рисками для казахстанских компаний является но-
вацией. Это новшество внесено реформами последнего десятилетия, и современная отечественная модель управ-
ления рисками стратегического инвестора находится в процессе формирования. 

Устойчивые модели управления рисками портфельного инвестора до сих пор не сложились ни как ре-
зультат многовековой эволюции, ни как итог научных разработок. 

Схематически модель организованного механизма принятия решений вопроса о том, какие риски подле-
жат страхованию можно представить следующим образом (рисунок 1).  
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Рисунок 1 - Характеристика риска, подлежащего страхованию [3] 
 

Взаимосвязи между ними можно показать, комбинируя различным образом приведенные блоки модели. 
В связи с этим модель разделена на области. 

На рисунке 2 приведена схема интегрированной бизнес-модели, на которой прослеживается взаимосвязь 
предмета: страхование и его система общественных отношений, отталкиваясь от фазы перераспределения до-
хода, начинают собственное воспроизводственное движение. Защита от риска может состоять в мерах по пере-
даче эмитентом ущерба от риска другому лицу. Это форма защиты называется страхованием. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 2 - Схемы сбора данных и движущие силы бизнес-процессов управления риском 
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опираясь на статистический учет, анализ и обработку собираемой информации. На основании полученных дан-
ных страховщик анализирует факторы, характеризующие конкретный риск, то есть производит его оценку. В 
мировой практике хозяйствования существуют различные способы, позволяющие уменьшить риск предприни-
мательской деятельности. Среди них, кроме страхования со стороны органов и самострахования, выделяется 
хеджирование, эффективное прогнозирование, активная деятельность по изучению конкурентов. Наиболее про-
стой способ снижения риска может быть основан на маркетинговой деятельности предприятия. Обзор использу-
емых методов оценки финансового риска предприятия как целостного имущественного комплекса показывает, 
что ни один из них не является идеальным. Поэтому для осуществления такой оценки в зависимости от ее целей 
обычно используется не один, а ряд методов. Они позволяют определить диапазон риска в минимальной и мак-
симальной границах и в наибольшей степени приблизиться к ее реальному значению. Многие финансовые опе-
рации объединены с достаточно значительным риском. Они требуют оценить уровень надежности и установить 
его размер [4, с.58]. 

Исходя из проведенного исторического, логического анализа сущности финансового риска как явления, 
следует дать определение для финансового риска, которое будет считаться рабочим в предлагаемом диссертаци-
онном исследовании. 

Финансовый риск - риск того, что потоки наличных денег окажутся недостаточными для выполнения 
финансовых обязательств компаний. 

Определение понятий предметной области «Уровни и этапы количественного анализа финансовых рис-
ков» и их взаимосвязь можно описать концептуальной моделью, изображенной в таблице 1. 

Таблица 1 - Концептуальная модель предметной области «Уровни и этапы количественного анализа 
финансовых рисков» 
 
Методы - статистический; 

- анализ целесообразности затрат; 

- метод экспертных оценок; 

- аналитический; 

- использование аналогов 

Цель Это определение конкретного размера денежного ущерба отдельных подвидов финансо-
вого риска и финансового риска в совокупности 

Производится на ос-
нове 

Оценки влияния внутренних и внешних факторов: осуществляются поэлементная оценка 
удельного веса их влияния на работу данного предприятия и ее денежное выражение 

В абсолютном выра-
жении 

Риск может определяться величиной возможных потерь в материально-вещественном 
или стоимостном выражении 

В относительном 
выражении 

Риск определяется как величина возможных потерь, отнесенная к некоторой базе, в виде 
которой наиболее удобно принимать либо имущественное состояние предприятия, либо 
общие затраты ресурсов на данный вид предпринимательской деятельности, либо ожи-
даемый доход 

Потерями Считать случайное отклонение прибыли, дохода, выручки в сторону снижения, в сравне-
нии с ожидаемыми величинами 

Способом 

спрогнозировать 

Разделив абсолютную величину возможных потерь на расчетный показатель затрат или 
прибыли, получим количественную оценку риска в относительном выражении, в про-
центах 

Прогнозирование на 
основе данных про-
шлых периодов 

- скользящее среднее; 

- классическая декомпозиция; 

- анализ трендов; 

- анализ временных рядов; 
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- экспоненциальное сглаживание 

Причинно- 

следственное 

прогнозирование 

- простая регрессия; 

- множественная регрессия; 

- эконометрическое моделирование 

 
В деятельности по управлению рисками финансовые институты идут по пути автоматизации системы 

прогнозирования и оценки количественно уровня риска. Программы по управлению рисками осуществляют мо-
делирование, позволяющее рассмотреть сотни возможных сценариев поведения рынка и просчитать возможные 
результаты деятельности на нем. Помимо функций моделирования системы, как правило, данные информацион-
ные продукты должны поддерживать процесс администрирования, разрабатывать стратегию отслеживания рис-
ков, выполнять бухгалтерские и отчетные функции. 

Современная система управления риском, созданная на основе интегрированного анализа риска в рамках 
всего финансового учреждения — Enterprise-wide Risk Management (ERM), а не на основе набора разрозненных 
методик анализа отдельных показателей, представляет собой архитектуру, через которую крупные финансовые 
учреждения могут контролировать риски на всех уровнях и подразделениях из единого центра управления- под-
разделения отвечающего за управление рисками на уровне всей компании. Системы должны отслеживать весь 
капитал подверженный риску, хранить эту информацию в едином глобальном хранилище данных, которое кон-
солидирует и упорядочивает большие объемы различных финансовых данных, независимо от их места нахожде-
ния, базовых и аппаратных средств или источников [5, с.74]. 

Индикаторы финансовой устойчивости для банковской системы получают путем метода агрегирования 
в разрезе банков по 6 группам: адекватность капитала, качества активов, сила менеджмента, доходность, ликвид-
ность, чувствительность к рыночным рискам. Растущая консолидация индустрии финансовых услуг требует от-
слеживания межсекторных взаимосвязей и распределения рисков между банками и не банковскими институтами. 

Проведенное изучение результатов научных исследований экономистов, занимавшихся проблемами сни-
жения финансовых рисков, позволило сделать следующие выводы. Качество кредитного портфеля финансовых 
институтов прямо зависит от финансового здоровья и доходности институциональных заемщиков, особенно не-
финансового корпоративного сектора. Очень негативно сказываются на финансовом рынке несоответствия в ба-
лансе и наличных потоках предприятий. Для оценки устойчивости корпоративного сектора необходима система 
показателей анализа финансового риска: уровень задолженности, адекватность потоков наличности, доходность, 
подверженность валютным рискам. 

В заключение необходимо отметить, что проанализированные закономерности развития управления рис-
ками стратегического портфельного инвестора в Казахстане в целом отвечает тем тенденциям, которые происте-
кают в данной сфере во всем мировом сообществе и являются последствием возрастания роли частного сектора, 
стремительных трансформаций конкурентной среды для инвесторов в глобальной экономике. 
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Кредитные операции всегда были и остаются основным видом деятельности банков. Функции управле-
ния банковским риском и методы их оценки являются частью общего управления кредитным риском. Следует 
отметить, что управление банковскими рисками является частью общей структуры банковского управления и 
определяется как целостная подсистема управления рисками банка. То есть управление кредитным риском опре-
деляется как подсистема всей системы банковского управления и, с другой стороны, как отдельный компонент 
подсистемы управления рисками, который имеет свою собственную структуру и свойства.  
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Каждый банк самостоятельно выбирает механизм управления проблемной задолженностью в соответ-
ствии со своей выбранной кредитной политикой. Этот выбор также зависит от ряда различных факторов, в част-
ности от стратегии развития банка, кредитной политики, характеристик кредитных продуктов, навыков персо-
нала, наличия средств для поддержания ликвидности, 

Кредитного риска можно избежать, тщательно отбирая заемщиков, анализируя условия кредитования, 
постоянно следя за финансовым состоянием заемщика, способностью (и готовностью) погасить кредит. Выпол-
нение всех этих условий гарантирует успех самых важных банковских и кредитных операций. 

Как правило, все виды рисков взаимосвязаны и влияют на операции банка в рыночной экономике. В этом 
случае переход к типу риска может привести к изменению большинства других. 

Классификация рисков относится к систематизации многих рисков на основе определенных характеристик 
и критериев, которые позволяют сочетать поднаборы рисков с более общими понятиями. 

Наиболее важные элементы, определяющие классификацию рисков: 
• время появления. 
• основные факторы возникновения. 
• характер деятельности; 
• характер последствий. 
• сфера происхождения 
• сумма возможных потерь 
К тому времени, когда они происходят, риски распределяются на ретроспективные, текущие и будущие 

риски. Анализ ретроспективных рисков, их характера и способов их снижения позволяет более точно прогнози-
ровать текущие и будущие риски. Методы управления кредитным риском делятся на две группы: 1) методы 
управления кредитным риском на уровне индивидуального займа; 2) методы управления кредитным риском на 
уровне кредитного портфеля банка. 

Первая группа методов включает в себя: 
1) анализ кредитоспособности заемщика; 
2) анализ и оценка кредита; 
3) структурирование кредита; 
4) документирование кредитных операций; 
5) контроль за предоставленным кредитом и состоянием обеспечения. 
Особенностью этих методов является необходимость их последовательного применения, поскольку в то же 

время они представляют этапы процесса кредитования. Если на каждом этапе кредитному сотруднику поручено 
свести к минимуму кредитный риск, то законно рассматривать этапы кредитования как методы управления 
риском индивидуального кредита. 

Методы управления рисками кредитного портфеля банка: 
1) диверсификация; 
2) ограничение; 
3) создание резервов для возмещения убытков по кредитным операциям коммерческих банков.  
Сегодня банковскому сектору необходимо создать эффективное банковское управление рисками. Следует 

также отметить, что в ходе своей деятельности банки сталкиваются с набором различных типов рисков, различа-
ющихся по месту и времени возникновения, набором внешних и внутренних факторов, которые влияют на их 
уровень и, следовательно, способ кто анализирует их описания. Более того, все виды рисков взаимосвязаны и 
влияют на деятельность банков. Изменения в типе риска вызывают изменения почти во всех других типах. Все 
это, конечно, затрудняет выбор метода анализа уровня конкретного риска, а решение об его оптимизации приво-
дит к тщательному анализу многих других факторов риска. Поэтому очень важно выбрать метод анализа опре-
деленного уровня, выбор оптимальных факторов и совокупную оценку всей системы риска. 
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В условиях рыночной экономики предприятия не только средние, но и крупные сталкиваются с такой 

проблемой, как привлечение необходимого объема инвестиционных ресурсов в определенные сроки. В этом слу-
чае большинство компаний обращаются в банк для получения займа, но банк не всегда выдает необходимую 
сумму и сроки чаще всего не устраивают заемщиков. Если необходимы средства финансирования на более дли-
тельные сроки, то компании прибегают к фондированию. Казахстанские компании имеют возможность привлечь 
дополнительные средства на Казахстанской Фондовой Бирже, выпустив облигации или разместить акции на пер-
вичном рынке (IPO).  

Термин «финансовые инструменты» очень широк и охватывает целый спектр различных инструментов, 
которые могут быть квалифицированы по различным основаниям. Так, финансовые инструменты могут быть 
эмиссионными и неэмиссионными, государственными и корпоративными, выпущенными на территории РК и за 
ее пределами, базовыми и производными. 

Данная область исследований является актуальной в связи с ростом активов, которые необходимо инве-
стировать в высоколиквидные, доходные и надежные инструменты, а также с возникновением необходимости 
привлечения средств в компанию. Несмотря на то, что рынок финансовых инструментов развивается достаточно 
успешно и, по некоторым оценкам, является одним из самых «прогрессивных» среди стран СНГ, тем не менее 
разнообразие на рынке финансовых инструментов далеко от желаемого. 

С позиций казахстанского финансового рынка и законодательного регулирования финансовые инстру-
менты определяются в Законе о РЦБ как ценные бумаги (включая производные ценные бумаги) и иные активы 
финансового рынка, допущенные к обращению на территории РК. 

Из данного определения можно сделать два вывода. 
 
Во-первых, понятие «финансовые инструменты» шире, чем понятие «ценные бумаги». 
Во-вторых, для признания того или иного актива финансовым инструментом в целях казахстанского за-

конодательства необходим его допуск к обращению на территорию РК. 
В рамках данной статьи будут рассмотрены финансовые инструменты, которые представлены на Казах-

станской Фондовой Бирже.  
Финансовые инструменты, представленные на Казахстанской Фондовой Бирже:  

 Акции; 
 ЦБ инвестиционных фондов; 
 Корпоративные облигации; 
 Ценные бумаги МФО; 
 Государственные ценные бумаги; 
 Иностранные валюты;  
 Операции валютного свопа; 
 Операции репо; 
 Производные ценные бумаги.  

В общей сложности на Казахстанской Фондовой бирже по состоянию на 01 января 2019 года представ-
лено 810 инструментов, 219 эмитентов.  

В период с 01. 01. 2018 по 31.12. 2018 общий объем торгов на бирже составил 127843,66 миллиардов 
тенге, что на 23 676, 6 миллиардов тенге меньше по сравнению с итогами 2017 года (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Объемы торгов Казахстанской Фондовой Биржи 
Примечание – составлен авторами на основе официальных данных KASE [1] 

 
Из вышеуказанного графика можно увидеть, что наибольшая доля (85-90%) объемов торгов проходит по 

денежному рынку. В свою очередь денежный рынок представлен операциями валютного свопа и операциями 
репо (рисунок 2).  

 

 
 

Рисунок 2 – Структура объемов торгов денежного рынка по состоянию на 31.12.2018 
Примечание – составлен авторами на основе официальных данных KASE [1] 

 
Репо – вид сделки, при которой ценные бумаги продаются и одновременно заключается соглашение об 

их обратном выкупе по заранее оговоренной цене. На бирже представлено 139 инструментов 53 эмитентов по 
операциям репо.  

Объемы торгов по рынку ценных бумаг на конец 2018 года по сравнению с 2017 годом увеличились на 
41,2 % и составили 4872,81 млрд. тенге.  

На рынке ценных бумаг наиболее востребованными являются корпоративные облигации. Увеличившись 
в 2 раза с конца 2017 года на конец 2018 года объем по ним составил 2309,41 миллиардов тенге (рисунок 3). 
Корпоративные облигации представлены 214 инструментами 42 эмитентов (Аграрная кредитная корпорация, 
ForteBank, АТФ банк, Банк Развития Казахстана, Народный банк, Банк ВТБ Казахстан, ЦАЭК, Банк ЦентрКре-
дит, Kaspi Bank, Исткомтранс, Евразийский банк, Фонд проблемных кредитов, Фонд "Даму", Хоум Кредит Банк, 
Жилстройсбербанк Казахстана, КазАгроФинанс и т.д.). Как видно из списка эмитентов, большинство корпора-
тивных облигаций были выпущены банками и крупными национальными компаниями Казахстана, что делает их 
менее рискованными. 
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Рисунок 3 – Объемы торгов рынка ценных бумаг Казахстанской Фондовой Биржи 
Примечание – составлен авторами на основе официальных данных KASE [1] 

 
Объем торгов по государственным ценным бумагам на конец 2018 года снизился на 17,2% и составил 

1644,8 миллиардов тенге (рисунок 3). Государственные ценные бумаги представлены дисконтными нотами Наци-
онального банка РК (28 инструментов), купонными облигациями местных исполнительных органов (54 инстру-
мента), а также облигациями Министерства Финансов РК (145 инструментов). Стоит отметить, что среди обли-
гаций Министерства Финансов РК были выпущены 4 еврооблигации, которые пользуются популярностью среди 
казахстанских инвесторов [2]. 

Еврооблигации являются очень гибким и стабильным инструментом для инвестиций. Если облигация в 
долларах или евро, а тенге продолжает снижаться, то еврооблигация, как и все активы в другой валюте, будет 
уменьшать валютные риски. Спрос на еврооблигации достаточно большой, поэтому и цена на них выше.  

Объемы торгов по акциям имеют положительную тенденцию. По сравнению с 2017 годом объемы по 
вторичному рынку акций увеличились на 106% и к концу 2018 года составили 539,3 миллиарда тенге. На KASE 
представлены две категории акций: премиум (Народный Банк, Kcell, KEGOC, Казахтелеком, КазТрансОйл, Сбер-
банк и Банк ВТБ). и стандарт (51 эмитент).  

Наименьшие объемы торгов проходят по производным финансовым инструментам на Казахстанской 
Фондовой Бирже представлены депозитарными расписками НАК «Казатомпром» и фьючерсами на акции, курс 
доллара к тенге и на индекс KASE.  

Суммируя вышесказанное можно сказать, что Казахстанская Фондовая Биржа развивается медленными 
темпами. Представленных на бирже финансовых инструментов крайне мало, а также объемы торгов иностранной 
валютой преобладают над рынком ценных бумаг.  

Можно сгруппировать следующие проблемы, стоящие перед инвесторами, которые используют финан-
совые инструменты на Казахстанской Фондовой Бирже:  

 Дефицит финансовых инструментов; 
 Проблема защиты инвесторов; 
 Манипулирование ценами; 
 Законодательное регулирование; 
 Повышенная роль государства на фондовом рынке; 
 Отсутствие инвестиционной грамотности населения.  

Развитая инфраструктура внутреннего рынка создаст условия казахстанским компаниям для привлече-
ния внутренних и иностранных инвестиций, препятствует оттоку капитала из страны, способствуя тем самым 
защите национальных интересов [4]. 

Например, размещение акций горнорудной компании «БАСТ» доказало, что казахстанский фондовый 
рынок действительно может привлекать деньги внутри страны. Компании удалось получить более $2 млн, а ко-
тировки после IPO выросли почти на 40%. Такой старт вызвал интерес не только у инвесторов, но и у частных 
компаний. У мелких игроков сейчас ограничены источники фондирования для развития бизнеса. Поэтому не 
может не радовать факт, что KASE становится площадкой для привлечения капитала [5]. 
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Выпуск ценных бумаг на бирже – это не только привлечение инвестиций, но и готовность к рыночной 
оценке бизнеса, выход на качественно новый уровень развития, получение статуса публичной компании, откры-
вающего более выгодные условия для привлечения инвестиций, а также превращение собственников этой ком-
пании во владельцев капитала. 
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В нынешней сложившейся ситуации, в которой экономика страны испытывает кризис и многим компа-

ниям необходимо мобилизовать все имеющиеся внутренние ресурсы, своевременный анализ финансовых резуль-
татов деятельности предприятия играет важную роль в этом процессе. Для этого топ менеджерам предприятий 
необходимо иметь нужную информацию и уметь ею пользоваться. Умение заключается в обработке, оценке, ана-
лизе, выводах, принятия решений по повышению эффективности всех ресурсов предприятия.  

 Бухгалтерский учет в различных компаниях лидирует по значимости, достоверности и отражает реаль-
ное финансовое положение дел компании. Информация об экономическом положении коммерческой компании 
должна быть актуальна, доступна как для внутренних, так и для внешних пользователей интересующихся делами 
данной компанией. Информация, прежде всего, необходима пользователям для принятия управленческих и эко-
номических решений в компании. 

Учетная информация показывает учет хозяйственных операций компании за конкретный временной 
срок. Воспользовавшись этой информацией можно увидеть, насколько эффективно идет работа по плану и нор-
мам фирмы, соответственно можно внести корректировки плановой информации для более эффективного пла-
нирования. Данная информация обязательно должна быть подкреплена документами, чаще всего документами 
выступает бухгалтерский учет, данные информационного учета и статистическая информация. Законодательство 
нашей страны регулирует вопросы антикризисного менеджмента в секторе предупреждения, прогнозирования и 
предотвращения банкротства [2, с. 183].  

Нынешние требования имеют потребность в новейших подходах к ведению бухгалтерского учета в ком-
мерческих компаниях. На сегодняшний день имеются затруднения, которые связаны с использованием на прак-
тике условий ведения учета на предприятиях, к примеру: автоматизация вычисляемых работ.  

Внедрение автоматизации в финансовый анализ дает возможность упростить и полностью охватить все 
аспекты финансовых оборотов компании. Автоматизация дала бы возможность повысить качество и своевремен-
ность  формирования финансовой отчётности. К тому же полная автоматизация позволяет выявить слабые и убы-
точные звенья коммерческой компании, что даст возможность с учетом факторов риска укрепить её финансовую 
независимость. Автоматизация процесса анализа финансового положения облегчает и позволяет взять во внима-
ние всю область финансового оборота. Автоматизация анализа финансового положения дает возможность укре-
пить слабые составляющие в финансовой цепочке. Инструментом внедрения автоматизации являются информа-
ционные системы.  

Информационные системы – взаимосвязанные совокупности приемов, средств, способов и технологий, 
которые обеспечивают отбор, обработку, хранение, распространение необходимой информации для получения 
результата, достижения намеченных целей. Экономические информационные системы объединены с предостав-
лением и полной обработкой информации для разных уровней управления экономическими объектами. 

Данная информация предоставляет возможность в полном объеме осуществлять функции учета, кон-
троля, полного анализа, планирования и регулирования с целью принятия эффективных управленческих реше-
ний. Финансово-экономическое прикладное программное обеспечение, которое имеет свое место на рынке, яв-
ляется разнообразным. Происходит это вследствие воздействия различных факторов, а именно: 
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 у потребителей непрерывно растут требования; 
 неустойчивая нормативно-правовая база; 
 конъюнктурных убеждений большего числа разработчиков программ. 

Достижение данной программы заключается в улучшении условий аналитической работы, которая соот-
ветственно в свою очередь даст возможность сократить транзакционные издержки, связанные с организацией 
аналитических процедур, следовательно, чистая прибыль компании возрастет. 

Аудит отсекает недостоверную информацию, также информацию, которую не несет никакой полезной 
информации для пользователей. Автоматизация аудита и внедрение информационных технологий в проведении 
анализа финансовой отчетности улучшает  качество и  мобильность оказываемых услуг  своим клиентам. Итоги 
учета - финансовая отчетность, аудита – аудиторское заключение должны быть доступными в режиме реального 
времени, такой запрос на данный момент существует и его реализация возможна благодаря цифровой трансфор-
мации. 

Всестороннее  развитие компьютерных программ привело к совершенствованию методов аудита в дан-
ной среде. Компьютерные технологии на сегодняшний день используются на всех этапах аудиторской проверки: 
во время планирования, осуществления, документирования аудиторской работы, оформление аудиторского вы-
вода. Именно по данной причине представляется столь актуальным вопрос автоматизации аудита на современ-
ном этапе развития. В силу сложности эффективность применения программного обеспечения зависит в большей 
степени от его внедрения. 
Нужно создать рабочую фокус группу, которая детально отработает возможности программного обеспечения, и 
по результатам работы предоставит следующую информацию: 

 список нужных функциональных возможностей, которые отсутствуют в рассматриваемом программном 
обеспечении; 

 список желаемых доработок под индивидуальные потребности аудиторской компании; 
 проанализировать возможности и сроки встраивания  программу рабочих документов, базы потенциаль-

ных нарушений; 
 оценка уровня компьютерной грамотности работников компании, повышение их квалификации. 

Для дальнейшего развития учетной сферы имеется необходимость разработки единой учетной концеп-
ции, которая дала бы возможность установить  единую цель, единые принципы, единую терминологию и единый 
путь движения в условиях цифровой экономики. Цифровая экономика во многом изменяет и учет, и аудит, и ана-
лиз. Внутри учета преобразуются взаимоотношения финансового и управленческого учета. 

Обязательной составляющей учетной сферы становится и интегрированная отчетность, без которой ин-
формация учета уже не может восприниматься как полная и которая необходима также и для повышения каче-
ства аудита финансовой отчетности, и ее всестороннего анализа. Целью учетной сферы должно стать создание 
информационного ресурса в отношении как отдельных экономических субъектов, так и их групп, а также иных 
новых структур и форм их кооперации для всех заинтересованных пользователей. Полагаю целесообразным под-
черкнуть, что, хотя наиболее приоритетными пользователями остаются стейкхолдеры, в условиях цифровизации 
подобные знания необходимы для все большего круга людей. 

Цифровая эпоха уже наступила, и бизнес меняется быстрее, чем когда-либо раньше. В цифровой эконо-
мике скорость — важное конкурентное преимущество. Успешные организации могут адаптироваться к измене-
ниям рынка быстрее конкурентов. 
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В условиях глобализации экономики развитые национальные компании все чаще стремятся выйти на 

международные рынки и получить мировое имя. При всем этом, чтобы добиться успеха как на национальном, 
так и на глобальном уровне, компания должна обладать конкурентными преимуществами. На сегодняшний день 
одним из эффективных механизмов для укрепления и развития бизнеса являются сделки по слиянию и поглоще-
нию.  

Инвесторы, бизнесмены, предприниматели используют рынок слияний и поглощений для эффективного 
и выгодного симбиоза двух компаний, либо для охвата новых рынков или большей доли в отрасли. Современные 
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внешние условия вынуждают компании укрупнять капитал ради более эффективного его использования и даль-
нейшего развития. 

Приобретение новых навыков, доступ к новым продуктам, эффективное использование ресурсов, нало-
говые льготы, финансовые выгоды и т.д. все это каждый год привлекает все больше и больше компаний на рынок 
«Merger and Acquisition». Данные сделки уже на протяжении многих лет модернизируются, улучшаются, совер-
шенствуются и остаются актуальными по сей день. Но, несмотря на стремительные растущие объемы сделок 
подобного рода, общемировой опыт показывает, что около 77% сделок оканчиваются неудачей. 

Рынок слияний и поглощений нестабилен, имеет волнообразный характер, однако не теряет свою акту-
альность с годами, так как каждый последовательный виток развития приносит новые формы и способы осу-
ществления сделок. 

Слияния и поглощения стали популярной бизнес-стратегией для компаний, которые хотят выйти на но-
вые рынки, получить конкурентное преимущество или приобрести новые технологии и наборы навыков.  

Mergers and Acquisitions (M&A), или же «Слияния и поглощения» — это технический термин, использу-
емый для определения консолидации компаний [1]. 

На рисунке 1 можно видеть, что общий объем сделок по слиянию и поглощению показывает исключи-
тельно здоровое значение по сравнению с предыдущими годами. Фактически, нынешняя стоимость совершенных 
сделок превысила некоторую маржу стоимости сделок, совершенных в 2012-2013 годах, несмотря на то, что ко-
личество сделок было меньше. 

Мировой рынок слияний и поглощений потерпел небольшой упадок в 2016 по сравнению с 2015 годом. 
Сделки слияния и поглощения снизились на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,871 
трлн долл. США (109 615 сделок) по сравнению с 2016 годом (4,892 трлн долл. США, 104 559 сделок), а количе-
ство сделок сократилось всего лишь на 205 с 2016 года. Четвертый год подряд, сделки слияния и поглощения 
превышают барьер в трлн долл. США. Год закончился с максимальной отметкой объема в декабре, показав самый 
большой ежемесячный итог года с 427,5 млрд долларов США.  

Средняя стоимость сделок немного снизилась в 2016 году до 105 млн. долл. США, по сравнению с пиком 
2015 года в 119 млн. Долл. США. Однако это значительно выше диапазона 2009-2013 годов в размере от 64 млн. 
долл. США до 78 млн. долл. США. 

 

Рисунок 1 – Тенденция объемов сделок M&A по всему миру за период 
с 2012- 2017 г., млрд. долл. США 

Примечание – составлен авторами на основе «Global and regional M&A Report 2017» [2] 
 
M&A по отраслям 
Новая волна технологий настигает сделки M&A во всех секторах, поскольку люди меняют способ ис-

пользования медиа, продуктов и услуг (рисунок 2).  
В 2017 году были приобретены компании Reynolds America, Luxottica и Whole Foods, в общей сложности 

шесть поглощений на сумму более 10 млрд. долл. США. 
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Рисунок 2  – Объемы сделок M&A в разрезе отраслей за 2016-17 г., млн. долл. США. 
Примечание – источник «Global and regional M&A Report 2017»[2] 

По мере роста ВВП региона и роста доверия на рынке, показатели слияний и поглощений отразили этот 
рост, в частности, с увеличением ставок между странами в еврозоне. Это было заметно в трех из пяти крупнейших 
сделок, нацеленных на Европу в течение года (рисунок 3).  

 

  
 

Рисунок 3 – Топ 5 стран по объёмам и количеству сделок M&A за 2017 г., в % 
Примечание - составлен по данным Bureau van Dijk (Moody’s Analytics) [3] 

 
В пятерку стран по количеству совершенных сделок вошли США (22%), Китай (14%), Великобритания 

(6%), Германия (5%), Канада (4%) и другие страны, занимающие половину доли.  
В топ 5 стран по объему совершенных сделок возглавляет США (31%), на втором месте располагается 

Китай (15%), затем Великобритания (6%), Германия (4%), Нидерланды (3%) и другие страны (41%). 
Тенденция роста числа слияний и поглощений характерна и для Казахстана. Однако для нашей страны 

эти процессы достаточно новы. То, что на развитых рынках происходит уже более 100 лет, у нас существует 
менее 25 лет. В то же время рост, который показывает Казахстан в этой сфере, довольно значителен, но сделки 
осуществляются в основном на внутреннем рынке. Процессы объединений компаний происходят не только в 
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нефтяной, газовой промышленности, но и наиболее важные объединения бизнеса наблюдаются в финансовом 
секторе страны. 

На рынке слияний и поглощений, можно выделить ряд проблем, существенно ограничивающих развитие 
данной отрасли в Казахстане:   

– Недоработанное законодательство, связанное со слияниями и поглощениями. На сегодняшний день 
собственники частных структур в Казахстане не до конца защищены законодательством, чему свидетельствуют 
попытки или произошедшие случаи враждебных поглощений и рейдерских захватов отдельными компания, не 
без участия государственных структур; 

– Неразвитость фондового рынка в стране, а именно рынка акций. В Казахстане наиболее распростра-
ненным видом сделок M&A является «private equity», то есть частное инвестирование.  В силу этого потенци-
альным инвесторам трудно определить рыночную стоимость компаний; 

– Информационная недоступность. Большинство компаний в Казахстане являются закрытыми, и прак-
тически, доступ к информации по такого рода сделкам отсутствует. Уровень информационной закрытости 
настолько велик, что местные компании, пытаясь избежать риск утечки, стремятся осуществлять сделки такого 
рода без помощи финансовых консультантов, что на международном уровне считается недопустимой практикой. 
Вследствие этого, в нашей стране очень тяжело отслеживать тенденции и перспективы рынка слияний и погло-
щений; 

– Недостаток квалифицированных кадров, которые способны осуществлять такие сделки на профессио-
нальном уровне; 

– Слабая конкурентоспособность отраслей экономики. В доказательство этому можно привести множе-
ство монопольных или олигопольных компаний, занимающих львиную долю в отраслях экономики, это обуслав-
ливается бездействием антимонопольных органов; 

– Отсутствие теоретического и практического опыта рынка M&A в Казахстане.  
Результаты проведенного глобального исследования в сфере слияний и поглощений показывают, что 

только треть сделок приносит добавочную стоимость новым собственникам несмотря на то, что все сделки при-
званы обеспечивать рост стоимости бизнеса. Причиной являются банальные ошибки, совершаемые в ходе про-
ведения сделки, которым в равной мере подвержены как покупатели, так и продавцы в Республике Казахстан. 
Основными из данных ошибок являются: 

– Отсутствие заранее оговоренных условий. У обеих сторон, вначале, существует намерение заключить 
сделку. Данное намерение, оформляется Протоколом о намерениях или Договором о намерениях. Упомянутый 
документ включает в себя основные условия в отношении предполагаемой сделки: предварительную цену, срок 
заключения сделки, определение предмета купли/продажи, основные ценовые корректировки, применяемые к 
расчету цены и прочие основные условия. Однако, несмотря на то, что Договор о намерениях называют докумен-
том, «имеющим обязательную юридическую силу», редко является таковым на практике. 

Статистика сделок M&A в Республике Казахстан показывает, что не согласования сторонами Договора 
о намерениях зачастую ведет к неудачной сделке.  

Рекомендация: Согласование на начальном этапе всех основных условий обеими сторонами является 
очень важным. Необходимо чтобы условия были как можно более конкретными на момент их фиксации. 

– Недостаточная подготовленность продавца, к прединвестиционному исследованию. Несмотря на 
предыдущий пункт, реальные проблемы начинаются непосредственно во время самого процесса. Большинство 
местных продавцов не готовы к тому, что их ожидает в процессе осуществления сделок M&A. Обычно, это про-
является в следующем: 

1) Отсутствие назначенных лиц со стороны продавца, которые будут ответственны за управление и ор-
ганизацию процесса, обмен информацией и координацию действий всех сторон, принимающие участие в сделке. 

2) Отсутствие точных данных в информационном меморандуме. 
3) Предоставление не точной информации и документации, необходимой покупателям и их консультан-

том.  
Вышеуказанные факторы, значительно тормозят процесс и увеличивают вероятность того, что покупа-

тель «потеряв свое терпение» может отказаться от сделки. 
Рекомендации: Продавец обязан создать проектную группу из числа работников своей фирмы и найти 

достаточное количество времени для тщательной подготовки к предстоящему прединвестиционному исследова-
нию и переговорному процессу. 

– Завышенная цена покупки. Цена покупки может быть оправдана только синергическими эффектами, 
которые покупатель хочет достичь путем сделок M&A, однако не всегда это удается. 

Ниже перечислены рекомендации для избежание наиболее частых ошибок: 
1) Обеспечение ценности приобретения по отношению к персоналу 
Приобретение компании приведет к росту капитала в том случае, если стоимость приобретенной компа-

нии и стоимость синергетического эффекта превысит цену покупки и такие обязательства, как пенсионные вы-
платы компании, которые также передаются покупателю. Поэтому проблемы с персоналом актуальны для уста-
новления обоснованной оценочной стоимости, а также для реализации эффекта роста и синергетической стоимо-
сти. Отдел кадров играет немаловажную роль в реализации стратегии приобретения и поэтому должен быть ин-
тегрирован в нужное время в процесс приобретения. 

2) Эффективная реализация стратегии приобретения 
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Для того, чтобы синергизм вступил в силу, существует предварительное условие изменений (новые про-
цессы, новые структуры, новые клиенты и продукты), что означает изменения требований к сотрудникам. Как 
правильно, это относится к персоналу «купленной» компании, а также к покупателю. Кадровый отдел должен 
адаптировать подготовку персонала к задачам приобретения, чтобы сотрудники были заинтересованы к вновь 
поставленным целям. Для достижения должного эффекта важно, чтобы отдел персонала был своевременно про-
информирован о целях слияния или поглощения. 

3) Потеря культурной ценности компании 
Исторически сложилось так, что на этапе до слияния мало времени тратится на определение правильной 

стратегии интеграции существующих культур. Будет ли включена политика разделения, ассимиляции, смешения 
или созданий новой культуры? Большинстве случаев сотрудники компании-приобретателя противостоят асси-
миляции, и компания диктует свои правила и свою политику. 

Изучая мировой опыт в сфере слияний и поглощений можно сделать вывод, что для эффективной реали-
зации сделок M&A необходимо грамотное планирование всех условий и исходов сделки, тщательный анализ 
деятельности компании-цели, оценка стоимости компании и пост-интеграционный период. 

Самыми крупными на мировой арене являются американский, европейский и японский рынки. История 
развития сделок M&A в данных рынках насчитывает более 100 лет. Учась на их ошибках и переняв опыт можно 
минимизировать риски неудач в сделках M&A Казахстана. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ: 

1. Stefano Garzella, Raffaele Fiorentino. Synergy Value and Strategic Management Inside the Black Box of 
Mergers and Acquisitions // Contributions to Management Science, 2016. P. – 16. 

2. Global and regional M&A Report 2017. Mergermarket an Acuris Company 2016-2017. P. -18-35. 
3. WilmerHale. 2017 M&A Report. P. – 14 – 23.  
4. KPMG Research 2017 M&A Predictor. P.-8-39. 
 
 
РОЛЬ ОЦЕНКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 
Жаштаева Г.Т. 

Университет Международного Бизнеса, 
Алматы, gauhar—91@mail.ru 

 
В настоящее время интеллектуальная собственность и нематериальные активы приобретают все более 

важную роль, так как ее результаты становятся непосредственной производительной силой. Ценность интеллек-
туальной собственности в стране определяется рядом факторов. Одним из факторов является предоставление 
науке и другим отраслям новой передовой информации. 

Новые открытия и изобретения позволяют создавать инновационные проекты по созданию конкуренто-
способной продукции.  Интеллектуальная собственность включает права на художественные произведения, про-
изведения искусства и науки, музыкальные произведения, изобретениям во всех областях деятельности человека, 
товарные знаки, промышленные образцы и другие, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. 
Законодательство Республики Казахстан под интеллектуальной собственностью понимает право правооблада-
теля на результаты своей интеллектуальной деятельности. Право на интеллектуальную собственность в Казах-
стане предполагает широкую защиту на объекты интеллектуальной деятельности и позволяет извлечь выгоду 
владельцу объекта интеллектуальной собственности, обеспечивая финансовые стимулы для создания интеллек-
туальной собственности и инвестиций в нее, соответственно стимулирует авторов к дальнейшему созданию про-
изведений, изобретений, результаты которых обеспечивают общество подобающему уровню культуры и тех-
ники. Стало быть, защита  интеллектуальной собственности является неотъемлемой частью роста экономики 
страны.  

Роль интеллектуальной собственности также важен в морали общества. Каждый гражданин страны 
имеет право на защиту своих моральных интересов, являющихся результатом научных, литературных и других 
произведений, автором которого он является. Интеллектуальная собственность, а  именно, права на нее побуж-
дает общество к увеличению производительности и благоприятствуют благосостоянию общества, путем стиму-
лирования созданий интеллектуальных объектов. Интеллектуальная собственность рассматривает создание но-
вых идей, открытий, что является продолжением личности человека. Вместе с тем, ресурсы интеллектуальной 
собственности в отличие от сырьевых ресурсов являются неисчерпаемыми. По этой причине в последнее время 
она становится движущей силой социального и экономического развития. 

Таким образом, интеллектуальная собственность- это новая сфера экономики, где сосредоточен весь 
научно- технический потенциал страны, в которой в качестве товара выступает результат интеллектуальной де-
ятельности человека. Это сфера, где интерес и спрос предпринимателей начинают нарастать к использованию 
интеллектуальной собственности с целью получения пользы и выгоды виде дохода. Она стимулирует привлече-
ние новых инвестиций, проведение научно- исследовательских работ, что в свою очередь усиливает творческие 
способности личности и потенциал общества в стране. А также происходит обмен полезных знаний, которые 
приносят пользу каждому человеку в обществе. 
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Актуальность оценки интеллектуальной собственности и нематериальных активов в Казахстане:   
1. Во первых в условиях жесткой конкуренции и ускорения жизненного цикла научных разработок в 

повышении эффективности деятельности предприятий существенно возрастает роль инноваций. С развитием 
технологически сложных производств, роли компьютерной техники и программного обеспечения понятие ин-
теллектуальной собственности становится неотъемлемой частью функционирования и развития большинства 
компаний. 
           1. Развитие в Казахстане рыночных отношений порождает необходимость в оценке нематериальных акти-
вов в больших масштабах. И это понятно — рыночная экономика в основном развивается за счет создания и 
использования интеллектуальных ценностей и других видов нематериальных активов.  

2. Эффективное управление нематеральными активами и их вовлечение в оборот является одним из усло-
вий повышения конкурентоспособности предприятия. Поэтому важно рассматривать интеллектуальную соб-
ственность не только с точки зрения ее защиты, но и с точки зрения оценки ее практической рыночной стоимости.  
         3. Внедрение компьютерной модели для оптимизации методов оценки. 

В современной экономике четко прослеживается тенденция увеличения не только доли интеллектуаль-
ной собственности в структуре капитала многих компаний, но и увеличения доли прибыли от ее продажи. Ха-
рактерными примерами такой тенденции могут служить такие компании, как IBM, Ganon, Hitachi, Oracle, 
Microsoft. Как показывает практика, материальные активы производства достаточно легко копировать и воспро-
извести, поэтому именно инновационные разработки позволяют компаниям получать конкурентные преимуще-
ства и выделять их из множества подобных компаний. 

Результаты инновационной деятельности компаний, как правило, представлены в качестве ее интеллек-
туальной собственности, которая не всегда учитывается в стратегическом планировании или целенаправленно 
регулируется менеджментом компании. Нередко, в процессе разработки планов стратегического развития ком-
пании ограничиваются лишь бухгалтерской оценкой интеллектуальной собственности, не учитывая тот факт, что 
стандарты бухгалтерской отчетности не включают многие стратегические и синергетические факторы и не в со-
стоянии оценить реальную рыночную стоимость этой интеллектуальной собственности. Следовательно, данные 
только бухгалтерской оценки не могут служить единственным критерием для принятия управленческих решений 
компаний, и компаниям, занятым в инновационной сфере, приходится самим разрабатывать методы и механизм 
оценки интеллектуальной собственности и включать данные инструменты в систему внутреннего управленче-
ского учета. 

Таким образом, при организации инвестиционной деятельности инновационная сфера становится важ-
нейшей областью управленческого воздействия, одним из основных элементов которого, является оценка стои-
мости интеллектуальной собственности. На сегодняшний день в сфере оценки и управления интеллектуальной 
собственностью еще не накоплен столь обширный методический материал и инструментарий, как в других об-
ластях оценки (например, при оценке целых компаний). Поэтому в условиях постоянно развивающегося рынка 
инноваций необходимо регулярно совершенствовать механизм и методы определения стоимости интеллектуаль-
ной собственности. 

Интеллектуальная собственность (ИС), являясь продуктом интеллектуального труда, обладает рядом 
принципиальных особенностей, отличающих ее от продукта, имеющего вещественно осязаемую материальную 
форму. И это отличие - как товара особого рода определяет особенности оценки объектов интеллектуальной соб-
ственности (ОИС). 

Можно назвать следующие особенности объектов ИС : 
• Нематериальность. Владение интеллектуальным продуктом означает обладание правом на его исполь-

зование. Продукты интеллектуального труда в отличие от материальных объектов, если они не обеспечиваются 
специальной охраной со стороны государства, не в состоянии приносить их владельцам сколько-нибудь гаран-
тируемую прибыль. Отсюда вытекает и следующее отличие ИС: вещественный объект может быть использован 
на основе права собственности только единовременно собственником, владельцем объекта; нематериальный объ-
ект интеллектуального труда может быть одновременно использован многими субъектами хозяйствования. 

• Полезность. Это совокупность характеристик объекта, которые определяют его стоимость, ОИС не 
имеет стоимости, если он не обладает полезностью. Для создания технической значимости должна присутство-
вать ограниченность предложения. ОИС является объектом с ярко выраженным индивидуальным характером, и, 
следовательно, с довольно ограниченным ресурсом. Однако потребительская стоимость продукта интеллекту-
ального труда носит потенциальный характер и часто реализуется позже с учетом условий производства и по-
требления. 

• Разновидность, уникальность, неповторимость. Нет двух абсолютно одинаковых ОИС. Продукт интел-
лектуального труда невоспроизводим, то есть его воспроизводство в принципе возможно, но экономически – 
нецелесообразно, так как представляет собой дублирование, вторичное расходование средств. 

• Срочность. Права на владение ОИС имеют конечный срок службы, установленный законодательством. 
• Износ. Продукт интеллектуального труда является не потребляемым продуктом в том смысле слова, 

что в процессе потребления он не исчезает наподобие вещественного материального продукта, а существует по-
стоянно как абсолютная ценность. ОИС не подвержен физическому износу, а моральный износ также обладает 
относительным свойством. 
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• Необходимость управления. Любой объект нуждается в постоянном управлении. ОИС, как и нематери-
альные активы предприятия могут приносить их владельцу существенную прибыль, работать на рост стоимости 
предприятия при грамотном управлении ими. 

• Низкий уровень ликвидности. Нельзя быстро реализовать ОИС за наличные деньги. Сложным является 
и процесс передачи прав собственности с условием обязательной регистрации. 

Поскольку продукты интеллектуального труда как производственный ресурс используются в хозяй-
ственном обороте, требуют своего правового регулирования, выступают как собственность, участвуя в экономи-
ческих процессах, приносят прибыль и оказывают воздействие на все факторы производства, возникает вопрос о 
товарной форме продуктов интеллектуального труда, то есть полноправного участия их в рыночных отношениях. 
Купля-продажа лицензий и патентов свидетельствует о существовании рынка ИС и, кажется, что можно приме-
нить стандартные методы оценки. Однако особенности оценки ОИС вызывают некоторые трудности применения 
стандартных методов оценки.  

К ним можно отнести следующие трудности и специфики оценки ОИС: 
• сфера применения созданных объектов ИС часто ограничена и четко определена заранее; 
• объекты ИС могут служить источниками для создания новых интеллектуальных продуктов, что ведет 

к возрастанию полезности, причем вероятность дальнейших разработок имеет, как правило, большую степень 
неопределенности; 

• будущая доходность нематериальных активов в значительной степени не определена; 
• достижение эффекта от применения нематериального актива требует соответствующего материального 

обеспечения, следовательно, доходность нематериальных активов определяется возможностью  
инвестирования. 

• используя в расчетах экономические параметры конкретного объекта бизнеса, содержащего ОИС, сле-
дует учитывать, что прибыль и доход от этого объекта получены не только за счет использования данного ОИС, 
но также за счет многих других активов и связанных с ним факторов. 

• несмотря на то, что оценка выполняется, как правило, по заказу, она должна быть взвешенной, учиты-
вающей интересы не только клиента, но и его партнеров, которым он представляет оценку. В соответствии со 
стандартом оценки РК  оценка объектов интеллектуальной собственности и нематериальных активов в зависи-
мости от конкретного объекта, назначения оценки и наличия достоверной информации может выполняться ме-
тодами доходного, сравнительного и затратного подхода. Все три подхода являются рыночными, т.к. при оценке 
объектов интеллектуальной собственности и нематериальных активов используется рыночная информация. И 
все же этот стандарт требует разработки к нему методических рекомендаций и инструкций по оценке ОИС, в 
которых будут учтены особенности оценки ОИС. Выделение доли затрат ОИС в общей стоимости разработки 
является наиболее сложным моментом затратного подхода и вызывает обычно трудности у оценщиков.  
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В экономике Казахстана, как и в других странах, функционируют малые, средние и крупные предприя-

тия, которые существуют одновременно, дополняя друг друга. Формирование малых и средних рыночных струк-
тур во всех отраслях экономики отвечает мирохозяйственным тенденциям экономических процессов, поскольку 
множество мелких предприятий разнообразного профиля, числящихся в сфере малого бизнеса, действуют во всех 
странах мира. Развитие и действие малых и средних предприятий других стран, а именно развитых, недаром 
являются образцом для соответствия этим же предприятиям Казахстана. 

Перед началом рассмотрения истории становления предпринимательства в Казахстане, следует разо-
браться в основных критериях предпринимательства. 

Размер каждого предприятия зависит от специфики отраслей, а также их технологических особенностей. 
Главным критерием, на основе которого предприятие относят к субъекту малого предпринимательства, является 
средняя численность работников. Помимо этого могут учитываться показатели уставного капитала (первона-
чально вложенная сумма средств), величина активов(ресурсы), объем оборота (прибыли и дохода).  

На сегодняшний день в Казахстане действуют следующие нормы:  
- Малые субъекты предпринимательства имеют численность работающих до 100 человек и среднегодо-

вую стоимость активов не свыше 300 000 -кратного МРП, установленного законом о республиканском бюджете 
и действующего на 1 января соответствующего финансового года;  

-  Средние субъекты предпринимательства имеют численность работающих от 100 до 250 000 человек 
или среднегодовую стоимость активов свыше 300 000 –кратного МРП до 3 000 000 –кратного МРП, установлен-
ного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года; 
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-  Крупные субъекты предпринимательства имеют численность работающих более 250 000 человек или 
среднегодовую стоимость активов свыше 3 000 000 - кратного МРП, установленного законом о республиканском 
бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года. [1]  

Также все малые и средние предприятия подразделяются на 3 категории, в зависимости от количества 
занятых в работе человек: микропредприятия — фирмы с количеством работников до 20 человек; малые пред-
приятия — от 20 до 100 человек; средние предприятия — от 100 до 499 человек. 

Становление предпринимательства в РК уходит в начало 90-х годов, тогда переход к рынку произошел 
спонтанно, и единственным подходящим методом было следование стандартной модели формирования эконо-
мической политики, которая была основана странами зарубежья. В настоящее время, образование экономики 
Казахстана и вместе с ней развитие малого и среднего бизнеса можно разделить на 4 основных этапа.  

Первый этап пришелся на 1991-1992 года, в этот период произошла либерализация цен. Именно тогда 
появляются первые малые предприятия, в частности те, где присутствовал быстрый оборот денег. В основном 
это были предприятия в сфере услуг и торговли, которыми позже обзавелись крупные предприятия с целью их 
выполнения различных вспомогательных производств. На протяжении этого периода в Казахстане было создано 
около 34,5 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, доля производимых ими продукции, товаров и услуг 
составляла 7,0% от валового внутреннего продукта страны, и около 6,0% от численности всего работающего 
населения было занято в данных предприятиях. 

1993-1995 годы – период второго этапа развития малого и среднего предпринимательства, характеризу-
ющийся менее благотворными последствиями. В данный период установилась жесткая монетарная и фискальная 
политика государства; налоговые льготы, которые стимулировали производственную деятельность, были ликви-
дированы; недоступность кредитных и нехватка собственных средств и высокий уровень инфляции породили 
отток основных субъектов, занятых в малом производственном бизнесе, в сферу торговой и коммерческой дея-
тельности. Ужесточение налогового контроля создало обстановку, при которой занятие производственной дея-
тельностью стало невыгодно и бесперспективно. Это все порождало безработицу. Как итог, в 1995 году удельный 
вес производимой продукции страны снизился на одну треть по сравнению с 1992 годом, упав с 7,0% до 4,7%, а 
доля занятых в малом бизнесе составила 3,0%, сократившись в два раза. 

Третий этап (1996-1997 гг.) – этап малой приватизации. В этот период в стране установилась некоторая 
макроэкономическая стабилизация. Был принят Указ президента Республики Казахстан «О мерах по государ-
ственной поддержке и активизации развития малого предпринимательства» от 6 марта 1997 года, с целью под-
держки малого бизнеса. В качестве реализации данного Указа субъектам малых предприятий было продано 1520 
пустующих объектов и земель, 1334 объектов были переданы в аренду, 571 объект был передан в доверительное 
управление, 204 – в безвозмездной основе. Адресная приватизация получила особенно высокое распространение 
среди мелкотоварного производства, торговли, общественного питания и бытового  обслуживания. В результате 
проводимых мер в стране появились первоклассные заведения и предприятия сферы услуг. Доля производимой 
продукции составила 8,5% от ВВП, численность занятых в предприятиях возросла в 1,73 раза, количество субъ-
ектов малого предпринимательства увеличилось почти в 2 раза. Безработица одолевалась развитием малого и 
среднего бизнеса, что постепенно вносило свой вклад в стабилизацию экономики страны. 

Четвертый этап характеризуется качественным развитием экономики республики.  В период с 1998 год 
по 2001 происходит активное финансирование малого предпринимательства. Основными источниками финанси-
рования являются Государственный фонд содействия занятости, банки второго уровня, средства местных бюд-
жетов, а также средства кредитных линий Азиатского Банка Развития и Европейского Банка Реконструкции и 
Развития. Вследствие такой финансовой поддержки осуществился рост промышленного производства, объемов 
ВВП, а также стабильное развитие финансово-кредитной системы РК. [2, 205] 

Численность субъектов малого предпринимательства возросла за год (с августа 2004 по август 2005) на 
9,6%, численность занятых - на 8,5%, объем продукции в номинальном выражении - на 13,5% (в целом рост 
реального ВВП к соответствующему периоду прошлого года - 9,7%). Но, несмотря на его устойчивый рост, в 
настоящее время отчетливо обозначилась явная тенденция замедления темпов малого бизнеса. Так, в 2002 году 
года темпы роста малых предприятий по числу предприятий и численности занятых составляли около 60% и 
40%, в 2003 году - 34% и 31%, в 2004 году - 15,4% и 6,7%, а за 8 месяцев 2005 года - 9,6% и 8,5%. Такая ситуация 
с развитием малого предпринимательства свидетельствует, что существует ряд проблем, которые заметно сдер-
живают его развитие и которые до сих пор не нашли разрешения, несмотря на принятые государством меры. [3] 

Данные проблемы включают в себя недоработку законодательной базы, трудности критериального опре-
деления субъектов бизнеса, плохую конструктивную налоговую систему, административные барьеры, слабое 
становление и неполноту инфраструктуры поддержки бизнеса, невысокую конкурентоспособность продукции 
предпринимательства, недоступность к денежным ресурсам.  

В настоящее время, законодательство Республики Казахстан в сфере предпринимательства основывается 
на Конституции РК и состоит из Кодекса и иных нормативных правовых актов РК. Особенности осуществления 
отдельных видов предпринимательства устанавливаются законами Республики Казахстан. Правовые положения 
описаны в Кодексе Республики Казахстан «Предпринимательский Кодекс Республики Казахстан», определяю-
щий правовые, экономические и социальные условия и гарантии, обеспечивающие свободу предприниматель-
ства в Казахстане. [4] 

Малый и средний бизнесы развиваются очень быстрыми темпами и, согласно рассмотренными нами эта-
пами их становления, развитие напрямую зависит от предложенных и введенных государством законов и указов. 
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Предпринимательство является симптоматической деятельностью, то есть зависит от общей экономической си-
туации и отражает ее: предпринимательская деятельность не может активно и благополучно развиваться при 
кризисной обстановке в стране, также как и не может не улучшаться при стабильной экономике. 

Предпринимательская деятельность должна выполнять три основные функции: экономическую, иннова-
ционную и социальную. То есть предпринимательство – деятельность, направленная на развитие экономики 
страны, путем удовлетворения потребностей социума и введения новшеств, обеспечивающих рост эффективно-
сти процессов, востребованных рынком. Развитие предпринимательства в стране является важным, поскольку, 
анализируя опыт зарубежных стран, именно за счет предпринимательства экономика государства способна раз-
виваться и принимать конкурентоспособное состояние. Около 70% всей предпринимательской деятельности раз-
витых стран приходятся на малый и средний бизнесы, которые обеспечивают 50-60% от общего объема ВВП. [5, 
14-16]. Мониторинг малого и среднего предпринимательства в Республике Казахстан можно увидеть 
на рисунках 1 и 2. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства за 
2017 год (ед.) (источник [6]) 

Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства на 2018 год состав-
ляет 1 540 592 единиц. Из них 23%(349 025 ед.) - юридические лица малого предпринимательства, около 1%(2 959 
ед.) юридических лиц среднего предпринимательства, 64%(993 621 ед.) индивидуальных предпринимателей, 
13%(194 987 ед.) -  на крестьянские и фермерские хозяйства. 

 

 
 
Рисунок 2 – Численность занятых в малых и средних предприятиях за 2017 год (чел.) (источник [6]) 

 
Численность занятых в малых и средних предприятиях на 2018 год – 3 190 133 человека. На малых пред-

приятиях занято 41%(1 301 826 человек), на средних – 11%(361 393), индивидуальные предпринимательства – 
39%(1 240 876),  на крестьянских и фермерских хозяйствах -9%(286 038). [6] 
Стоит отметить, немаловажную роль в развитии МСБ играет господдержка предпринимательства увеличение 
кредитования. К концу 2018 года был зафиксирован самый высокий годовой рост количества субъектов малого 
и среднего бизнеса с 28,1 тыс. ед. на 2010 год до 405,5 тыс.ед., в то время как количество субъектов крупного 
предпринимательства сокращается, уменьшившись на 3,7%, и к концу 2018 года составило 2,4 тыс. ед. Отдель-
ного внимания заслуживает практика финансово-кредитной поддержки со стороны государства через прямые и 
гарантированные займы. Прямые займы отличаются тем, что они выдаются небольшим фирмам на определенный 
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срок под более низкие проценты, нежели те, что действуют на частном рынке ссудных капиталов. Гарантирован-
ные займы обеспечивают кредиторов государственными гарантиями, составляющими до 90% заемного капитала. 
Тем самым, государство пытается заинтересовать торговые и промышленные корпорации, частные банки, стра-
ховые компании и другие в предоставлении капиталов мелким предприятиям. [7] 

Финансирование предпринимательской деятельности представляет собой оказание финансовой помощи 
малому и среднему предприятию на всех этапах его функционирования. 

В зависимости от условий предоставления денежных средств выделяют:  
- собственно финансирование – предоставление денежных средств субъекту малого предприниматель-

ства без условия их возврата; 
 - кредитование – предоставление определенной денежной суммы субъекту малого предпринимательства 

при условии возврата ее через определенный промежуток времени. 
Сочетание обоих типов финансирования представляет собой финансирование в широком смысле слова. 
В Казахстане основными институтами, ориентированные на оказание услуг субъектам малого предпри-

нимательства, являются коммерческие банки, институты государственной финансовой поддержки малого пред-
принимательства и микрофинансовые институты. Система кредитования малого бизнеса способна обеспечить 
доступность финансовых ресурсов не только для успешных малых предприятий, обладающих определенной кре-
дитной историей и активами, но и для создаваемых малых предприятий, которые ищут средства для того, чтобы 
начать свою деятельность.  

Начиная с 1998 года банки в Республике Казахстан приступили к реализации программ кредитования 
предпринимательства по займу Европейского Банка Реконструкции и Развития. 

Основными участниками экономического рынка в стране представлены разные финансовые организа-
ции, к ним относятся микрокредитные учреждения, кредитные товарищества, прочие небанковские организации, 
исполняющие отдельные виды банковских действий на основании лицензии Национального банка Республики 
Казахстан.  

С февраля по август 2018 года объем ссудного портфеля БВУ РК снизился на 269 млрд. тенге,  до 15,6  
трлн. тенге. Но нынешняя обстановка на кредитном рынке смотрится наиболее положительно, чем в 2017 году.  

Замедление темпов уменьшения ссуд в экономике обосновано подъемом активности выдачи новых кре-
дитов. В 2018 году банками было выдано кредитов на единую сумму 6,3 трлн. тенге. Рост кредитной активности 
в 2018 году обусловила наименьшая часть финансового сектора. С начала года размер ссудного портфеля про-
явили  исключительно 14 банков из работающих 34 БВУ, либо 41% общего рынка.  

Возглавляет перечень самых быстрорастущих на кредитном рынке банков в 2018 году Казинвестбанк - 
его ссудный портфель возрос больше чем на 91 млрд. тенге, либо в 2,2 раза с начала года. База кредитной дея-
тельности банка - корпоративный раздел, его доля в портфеле около 84%. Согласно обзору Национального банка 
РК, в последнее время он увеличил темпы в секторе бизнес-кредитования, показав слишком высокие уровни кре-
дитной активности.  

В настоящее время малый и средний бизнесы( далее МСБ) в Казахстане стремительно развиваются и 
вносят определенный вклад в процветание экономики, несмотря на большое отличие показателей роста МСБ в 
Республике Казахстан и в развитых странах мира. Следует отметить, что с 2015 года кредитование МСБ значи-
тельно возросло. По сравнению с 2014 годом, количество выданных банками кредитов увеличилось в 2,3 раза. 
По сравнению с 2016 - объем кредитов вырос на 29%. Однако, ссылаясь на данные Азиатского банка разви-
тия(АБР) только 19% малых и средних предприятий получают кредиты. Остальные же – рефинансируют свой 
доход или берут займы из других альтернативных источников. Это свидетельствует о том, что у многих пред-
приятий МСБ плохая кредитная история или не имеется нужных документов. По распределению кредитов можно 
определить их направление по отраслям: 37% - торговля, 13% - строительство, 13% - промышленность, а также 
24% - другие, не связанные с основными секторами экономики отрасли.[9] 

Таким образом, формируя надлежащие условия, обеспечивающие комплексную поддержку малого и 
среднего бизнеса на общегосударственном и региональном уровнях, и возможности для его относительного без-
рискового финансирования (кредитования), извлечения нормальной нормы прибыли, то денежные средства ин-
весторов неизбежно направятся в малый и средний бизнес, помогая тем самым не только становлению и разви-
тию последнего, но и повышению на этой основе эффективности экономики в целом. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР  
НАРЫҒЫНЫҢ АҒЫМДАҒЫ ЖАҒДАЙЫН ТАЛДАУ 

 
Избасарова Жанат, 

Халықаралық Бизнес Университеті 
 
Бағалы қағаздар нарығы – бағалы қағаздарды шығару, айналысқа жіберу, бағалы қағаздар нарығын құру 

жəне сол бойынша кəсіпқой қатысушылардың қызметі барысында туындайтын қатынастар жиынтығы. Бағалы 
қағаздар нарығы қаржы нарығының ажырамас бөлігі. Бағалы қағаздар нарығының дамуы-мемлекеттің 
инвестициялық саясатының əлеуетті бағыттарының бірі [1] 

Бағалы қағаздар нарығына байланысты туындайтын барлық қатынастар «Бағалы қағаздар нарығы» 
туралы Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі N 461 Заңы арқылы реттеледі. Осы заңға сəйкес  
бағалы қағаз дегеніміз -мүлiктiк құқықтарды куəландыратын белгiлi бiр жазбалар мен басқа да белгiлеулердiң 
жиынтығы. 

Бағалы қағаздар нарығын мемлекеттiк реттеудi Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі  жүзеге 
асырады. 
Аталған заңға сəйкес бағалы қағаздар рыногының объектiлерi болып келесілер табылады: 

 1) Қазақстан Республикасы резиденттерiнiң - ұйымдарының шығаруын Бағалы қағаздар нарығы туралы 
заңда жəне Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында белгiленген тəртiппен уəкiлеттi орган тiркеген 
мемлекеттiк емес эмиссиялық бағалы қағаздары; 

 2) Қазақстан Республикасының резиденттерi емес ұйымдардың шығаруын уəкiлеттi орган тiркеген 
немесе Қазақстан Республикасының ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногында айналысқа жiберiлген 
мемлекеттiк емес эмиссиялық бағалы қағаздары; 

  3) Қазақстан Республикасы резиденттерiнiң - ұйымдарының шығаруы шет мемлекеттiң заңдарына 
сəйкес тiркелген жəне уəкiлеттi органның нормативтiк құқықтық актiсiнде белгiленген тəртiппен Қазақстан 
Республикасының ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногына айналысқа жiберiлген мемлекеттiк емес 
эмиссиялық бағалы қағаздары; 

  4) халықаралық қаржы ұйымдарының шығаруын уəкiлеттi орган тiркеген немесе уəкiлеттi органның 
нормативтiк құқықтық актiсiнде белгiленген тəртiппен Қазақстан Республикасының ұйымдастырылған бағалы 
қағаздар рыногында айналысқа жiберiлген эмиссиялық бағалы қағаздары; 

  5) мемлекеттiк эмиссиялық бағалы қағаздар(шетелдiк мемлекеттiк эмиссиялық бағалы қағаздар); 
 6) туынды бағалы қағаздар жəне т.б.  

Ал бағалы қағаздар рыногының субъектiлерi: 
              1. Жеке жəне институционалдық инвесторлар, эмитенттер, бағалы қағаздар рыногының кəсiби 
қатысушылары, сауда-саттықты ұйымдастырушылар жəне кəсіптік ұйымдар бағалы қағаздар рыногының 
субъектiлерi болып табылады. 

  2. Жеке инвесторлар эмиссиялық бағалы қағаздарға жəне өзге де қаржы құралдарына инвестицияны 
дербес немесе брокерлiк жəне дилерлiк қызметтi немесе инвестициялық портфельдi басқару жөнiндегi қызметтi 
жүзеге асыруға лицензиялары бар бағалы қағаздар рыногының кəсiби қатысушылары көрсететiн қызметтi 
пайдалана отырып жүзеге асырады. 

3. Институционалдық инвесторлар, Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген жағдайларды 
қоспағанда, инвестициялық портфельдi басқару жөнiндегi қызметтi жүзеге асыруға арналған лицензиялары бар 
бағалы қағаздар нарығына кəсiби қатысушылар көрсететiн қызметтердi пайдалана отырып, инвестицияларды 
жүзеге асырады. [2] 
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Бағалы қағаздар нарығының ағымдағы жағдайын бағалау үшін бағалы қағаздар нарығы туралы Қ.Р. 
Ұлттық банкінің берген статистикалық мəліметтерін талдау қажет. 

 
1-кесте. Бағалы қағаздар нарығының кəсіби қатысушылары 

Нарық қатысушылары 01.01. 
2017  

01.04. 
2017  

01.07. 
2017  

01.10. 
2017  

01.01. 
2018 

Барлық брокерлер–дилерлер, оның ішінде: 46 46 46 45 45 
Банктер 23 23 23 23 23 
оның ішінде I санатты 19 19 19 19 19 
банктік емес ұйымдар 23 23 23 22 22 
оның ішінде I санатты 23 23 23 22 22 
Кастодиандар 10 10 10 10 10 
Инвестициялық портфельді басқарушылар 23 22 22 21 21 
Трансфер-агенттер 2 2 2 2 2 
Бағалы қағаздармен сауда-саттықты 
Ұйымдастырушы 

1 1 1 1 1 

БҚН қаржы құралдарымен мəмілелер 
бойынша клирингтік қызмет 

1 1 1 1 1 

Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі 1 1 1 1 1 
Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі 1 1 1 1 1 
Жиынтығы 85 84 84 82 82 
Ақпарат көзі: [3] мəліметтері 

 
2018 жылғы 01 қантардағы жағдай бойынша Қазақстан Республикасының бағалы қағаздарнарығындағы 

қызметті жүзеге асыруға 82 лицензия қолданыста. Нарық қатысушыларының сагы 2017 жылғы мəліметтермен 
салыстырғанда 3,5%-ға төмендеген.  

 
 
 
 

Кесте-2. Бағалы қағаздар нарығының кəсіби қатысушыларының негізгі көрсеткіштері 
 

(млн. теңге) 
 01.10.2017  01.01.2018 өзгеру, %-бен 
Жиынтық активтер, оның ішінде: 169,759  185,032 8.25% 
брокерлер-дилерлер 1,046  12,369 91.54% 
ИПБ 167,747  171,723 2.32% 
тіркеуші 966  940 -2.77% 
Міндеттемелер*, оның ішінде: 63,312  72,251 12.37% 
брокерлер-дилерлер 120  935 87.17% 
ИПБ 63,145  71,274 11.41% 
тіркеуші 47  42 -11.90% 
Капитал*, оның ішінде: 106,447  112,781 5.62% 
брокерлер-дилерлер 926  11,434 91.90% 
ИПБ 104,602  100,449 -4.13% 
тіркеуші 919  898 -2.34% 
жарғылық капитал*, оның ішінде: 97,991  108,341 9.55% 
брокерлер-дилерлер 846  11,196 92.44% 
ИПБ 95,562  95,562 0.00% 
тіркеуші 1,583  1,583 0.00% 
Ақпарат көзі: [3] мəліметтері Ескерту: ЕДБ ескермегенде 

 
2017 жылғы төртінші тоқсанда жалпы бағалы қағаздар нарығына кəсіби қатысушылардың жиынтық 

қаржылық көрсеткіштерінің кеңейту байқалады. Атап айтқанда, 2017 жылғы қазан- желтоқсан аралығында 
бағалы қағаздар нарығына кəсіби қатысушылардың портфелінде бағалы қағаздардың кемуіне байланысты 
жиынтық активтер 8.25%-ға артты, 185,032 млрд. теңге болды. Сонымен қатар, міндеттемелер 12.37% -ға артты 
жəне 72,251 млрд теңгені құрады. Жалпы капитал 5.62%-ға артып, 112,781 млрд. теңгені құрады, бұл бағалы 
қағаздар нарығында брокерлік жəне дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың жарғылық капиталын 
ұлғайту есебінен болды. 2017 жылдың төртінші тоқсанында «Зим Капитал» АҚ 10 миллиард теңге мөлшерінде 
қосымша эмиссиясын жүзеге асырды, бұл бағалы қағаздар нарығының кəсіби қатысушыларының жиынтық 
капиталының өсуіне, сондай-ақ тартылған қаражат есебінен активтер көлемінің ұлғаюына əсер етті. 
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Бағалы қағаздар нарығындағы институционалды инвесторлар жəне кəсіби қатысушылар туралы Ұлттық 
банктің берген мəліметтеріне келетін болсақ Зейнетақы активтері бағалы қағаздарға инвестицияланған 
активтерінің абсолюттік мəндегі жалпы сомасы 7 119 375 млн. теңгеге тең болады. Бұл ретте зейнетақы бағалы 
қағаздарға инвестицияланған активтерінің 50.52% -ын Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы 
қағаздары алады, 32.02%-ын – Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары 
алады, бұл тиісінше 3 597 035 млн. теңгеге жəне 2 279 756 млн. теңгеге баламалы болады. Бағалы қағаздарға 
инвестицияланған екінші деңгейдегі банктердің ( ЕДБ) активтері 4 802 494 млн. теңге болды. Бағалы қағаздар 
нарығында инвестицияланған ЕДБ активтерінің жалпы сомасының 70%-дан астамы Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік бағалы қағаздарына салынған инвестициялар, 10%-дан астамы Қазақстан Республикасы 
эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздарына салынған инвестициялар құрады, бұл, тиісінше, 3 468 310 
млн. теңгеге жəне 489 457 млн. теңгеге тең болады. Бағалы қағаздарға инвестицияланған сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымдарының активтері 477 877 млн. теңге болды. Бұл ретте, бағалы қағаздар нарығында 
инвестицияланған сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары активтерінің 33.47%-ы Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарына, 42.76%-дан астамы Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік емес бағалы қағаздарына инвестицияланды, бұл, абсолюттік мəнінде, тиісінше, 159 956 млн. теңгеге 
жəне 204 341 млн. теңгеге тең болады. Инвестициялық қорлардың жəне бағалы қағаздар нарығына кəсіби 
қатысушылардың ( БҚНКҚ) бағалы қағаздарға инвестицияланған активтері тиісінше 374 942 млн. теңге жəне 143 
951 млн. теңге болды. Бұл ретте инвестициялық қорлардың бағалы қағаздар нарығында инвестицияланған 
активтерінің басым бөлігін шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздарына инвестициялар құрады – 
88.56% немесе 328 703 млн. теңге. БҚНКҚ бағалы қағаздар нарығында инвестицияланған активтерінің 
құрылымында Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздарына инвестициялар 
басым болды – 81.45%, бұл 117 250 млн. теңгеге барабар. 

2017 жылғы төртінші тоқсанда мемлекеттік емес бағалы қағаздардың қолданыстағы 
шығарылымдарының жалпы саны 0.7%-ға азайып, 2018 жылғы 01 қантардағы жағдай бойынша 1 647 бірлік 
болды. Оның ішінде акциялардың үлесі 74,02% құрады. 

 
 
Кесте-3. Қазақстан Республикасының аумағында айналыстағы мемлекеттік бағалы қағаздар 

(млн. теңге) 
 01.04.17  01.07.17 01.10.17 01.01.18 
Айналыстағы барлығы, оның 
ішінде 

7 576 946  8 581 107 8 391 085 9 680 197 

Ұлттық Банктің ноттары 3 198 057  3 090 620 2 842 137 3 957 073 
Қаржы министрлігінің бағалы 
қағаздары 

4 339 996  5 416 604 5 436 338 5 598 088 

Жергілікті атқару органдарының 
бағалы қағаздары 

38 893  73 882 112 610 125 036 

 
2018 жылғы 01 қантардағы ұлттық валютада номинирленген айналыстағы мемлекеттік бағалы 

қағаздардың көлемі 9 680 197 млн. теңге болды. Бұл 2017 жылғы 01 қазандағы мəліметпен салыстырғанда 
15,36%-ға өскен. Ал мемлекеттік бағалы қағаздардың ішінде үлесі жоғары- Қаржы министрлігінің бағалы 
қағаздары 57,83% құраған. 

 2018 жылғы 01 қантардағы жағдай бойынша KASE ресми тізіміне енгізілген корпоративтік акциялар 
мен облигациялар шығарылымдарының саны тиісінше 120 (19.05%) жəне 257 (40.79%) шығарылым болды. Бұл 
ретте мемлекеттік бағалы қағаздардың үлесіне 37.14% немесе 234 шығарылым келеді. 

2018 жылғы 1 қантардағы акциялар нарығының капиталдандыруы 17.1 трлн. теңге немесе ЖІӨ 
көлемінен 37.39%-ы болды, бұл ретте осыған ұқсас күнде облигациялар нарығын капиталдандыру 8.9 трлн. теңге 
немесе ЖІӨ көлемінен 19.46%-ы болды. [3] 
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Коммерческие банки выступают прежде всего как кредитные институты, которые, с одной стороны, при-

влекают временно свободные средства, а с другой - удовлетворяют за счет этих привлеченных средств кредитные 
потребности предприятий, учреждений и населения. 

Объективная необходимость кредитования предприятий обусловлена особенностями кругооборота ка-
питала, которыми являются: постоянное образование денежных резервов, различная длительность оборота 
средств в хозяйстве, тесное переплетение наличного и безналичного оборота, обособление средств в рамках эко-
номических субъектов. В процессе кругооборота средства в одних хозяйственных звеньях высвобождаются, а у 
других возникает потребность в их использовании. 

Кредит имеет большое значение в развитии экономических связей между отраслями и регионами, в по-
вышении эффективности производства, в создании и использовании доходов и прибыли. Кредит способен ока-
зывать активное воздействие на объем и структуру денежной массы, платежного оборота и скорости обращения 
денег. Благодаря кредиту происходит более быстрый процесс капитализации прибыли, а значит и концентрации 
производства.  

На сегодняшний день учет мирового опыта в организации кредитного процесса особенно важен для Рес-
публики Казахстан как государства, стремящегося выйти на мировой уровень успешного функционирования бан-
ковской системы и экономического развития в целом. В странах, имеющих развитую кредитную систему, осо-
бенностью современной банковской деятельности является выполнение множества банковских операций с ши-
рокой клиентурой. 

Кредитование является одним из ключевых видов банковской деятельности и до сих пор остается самым 
крупным источником доходов для большинства банков. Но в то же время, выдача кредитов представляет и самую 
большую угрозу для надежности и безопасности банков. Стремясь увеличить прибыль, коммерческий банк под-
вергается риску банкротства. Главная задача поэтому, сформировать стабильный, эффективно управляемый 
портфель банка, который бы способствовал минимизации рисков и обеспечивал прибыльность ссудных опера-
ций. 

Основанием для предоставления кредита является заключенное между коммерческим банком и заемщи-
ком соглашение. Это соглашение должно опираться на коммерческие основы деятельности банка и учитывать 
оценку финансового состояния и кредитоспособности заемщика, должна быть четко зафиксирована цель, сумма, 
срок, форма выдачи и погашения кредита, форма обеспечения обязательств заемщика, уровень процентной 
ставки, порядок и форма уплаты основного долга и процентов, права и обязанности, ответственность сторон по 
предоставлению и погашению ссуды и тому подобное. Еще до заключения кредитного договора коммерческий 
банк тщательно проанализировать кредитоспособность заемщика, определиться с степени для банка риска при 
предоставлении ссуды и структуры будущей ссуды (сумма, срок, процентная ставка). 

Предоставив ссуду, коммерческий банк осуществляет контроль за выполнением заемщиком условий кре-
дитного соглашения, своевременным и полным погашением ссуды и выплатой процентов по нему. Причиной 
возврата ссуды коммерческого банка является получение заемщиком дохода, прибыли от использования кредита 
[1, с.72]. 

Кредитная операция для коммерческого банка связана с определенным риском невозврата долга. По-
этому предоставление ссуды предполагает получение гарантий коммерческим банком для уменьшения риска не-
своевременного возврата полученной ссуды заемщиком. Такими формами обеспечения возврата ссуд могут быть 
залог, гарантия, переуступки (цессия) в пользу банка требований и счетов к третьему лицу, ипотека, страховая 
соглашение (полис). 

Одной из основных задач на пути оптимизации и повышения  эффективности кредитного процесса, яв-
ляется задача разработки методов анализа финансового состояния заемщиков, позволяющих давать более объек-
тивные и комплексные результаты исследований, способные оказывать существенное влияние на принятие ре-
шений о предоставлении кредитов, повышая, таким образом, их качество. 

Кредитные операции важны для банков, а, значит, важным становится и разработка комплекса меропри-
ятий по снижению риска кредитных операций и управление кредитным риском. Управление кредитным риском 
основывается на  выявлении причин невозможности или нежелания заемщика  выполнять  свои обязательства и 
определении методов снижения риска. Целью управления кредитным риском является снижение вероятности 
неисполнения заемщиком своих обязательств по кредитному договору и минимизация потерь Банка в случае 
невозврата кредита [2, с.93].  

Анализ и группировка кредитов по качеству имеет большое значение. Зная структуру кредитного порт-
феля по критериям качества кредита и определив статистически средний процент проблемных, просроченных, 
безнадёжных кредитов по каждой категории банк получает возможность осуществлять ряд мероприятий, направ-
ленных на снижение потерь по кредитным операциям. 

Основные направления анализа качества кредита - это снижение: кредитного риска по каждому конкрет-
ному кредиту; потерь по кредитам на уровне кредитного портфеля банка в целом. 
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В первом случае речь идет о контроле над предоставлением и использованием кредитов (при чём креди-
тов не только предприятиям, но и гражданам), включая непрерывный процесс отслеживания финансового состо-
яния клиента, его кредитоспособности, направлений использования средств на протяжении всего периода кре-
дитного договора. 

Во втором - классификация портфеля кредитов по качеству позволяет дифференцировать степень кон-
троля по их различным категориям. Порядок кредитного контроля для каждой категории кредитов определяется 
руководством банка. 

Немаловажную роль в системе управления в отдельно взятом временном интервале играет функция кон-
троля. Процесс кредитного мониторинга должен строится на предшествующей ему процедуре кредитного ана-
лиза. Его целью должно быть отслеживание изменения кредитоспособности кредитополучателя и определение 
того, какие действия необходимо предпринять в случае возникновения проблем. Как только кредит выдан, банк 
должен последовательно отслеживать его качество с целью убедиться, что не происходит его изменения в худ-
шую сторону. Ключевым моментом данной процедуры является поддержание тесных контактов с клиентом для 
получения оперативной информации и её своевременного анализа. Важнейшим элементом кредитного монито-
ринга должен быть сбор достоверной информации и её регулярный анализ. Информация, предоставляемая ответ-
ственному лицу, должна включать: абсолютную величину кредитного риска; величину кредитного риска с учё-
том обеспечения; первоначальные кредитные рейтинги; пересмотренные кредитные рейтинги; экспресс-анализ 
текущего финансового состояния крупнейших кредитополучателей; показатели обслуживания задолженности; 
отчётность о резервировании на случай потерь по кредитам [3, с.47]. 

Ориентиры формирования кредитного портфеля следует регулярно пересматривать с частотой не реже 
одного или двух раз в год. Это позволит кредитной деятельности банка соответствовать изменениям в законода-
тельстве, переменам в структуре рынка банковских услуг и экономике в целом. 

Логическим завершением анализа причин и факторов, под влиянием которых происходит управление 
кредитным портфелем, является разработка оптимальной методики организации управления кредитным портфе-
лем коммерческого банка. Для этого выделим основные способы оптимизации для каждого этапа управления 
кредитным портфелем: 

- Определение основных классификационных групп кредитов и вменяемых им коэффициентов риска: 
проведение классификации кредитных вложений по следующим признакам: по степени кредитоспособности кре-
дитополучателя; по направленности вложений; по размеру предоставляемых кредитов; по форме собственности 
кредитополучателя; по отраслевой принадлежности кредитополучателя; по длительности вложений; по видам 
обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору; по видам залогового имущества; анализ в разрезе 
валют; по цене кредитования; по видам кредитных операций и др.; коэффициенты риска по каждому классифи-
кационному признаку должны быть присвоены на основании: статистических данных банка; накопленного опыта 
работниками банка; прогнозных показателей развития отрасли; финансового состояния кредитополучателя. 

- Отнесение каждого выданного кредита к одной из указанных групп: обучение персонала правильности 
применения и понимания применяемых методик; применение экономико-математических методов при анализе 
классификационных данных.  

- Выяснение структуры портфеля (долей различных групп в их общей совокупности): анализ структуры 
кредитных вложений по позициям указанным выше; проведение оценки с учётом технологических взаимосвязей 
клиентов банка и отраслевых особенностей. 

- Оценка качества портфеля в целом: комплексная оценка портфеля должна производиться с позиций: 
риска, доходности, диверсифицированности, обеспеченности; необходимо применять следующие методы: метод 
коэффициентов; метод относительных и абсолютных величин; классификационные и статистические модели; 
использовать многомерные базы данных "Кредитный портфель банка" для автоматизации анализа кредитных 
вложений банка. 

- Выявление и анализ факторов, меняющих структуру (качество) портфеля: анализ изменений в отраслях 
народного хозяйства и экономики в целом; провести факторный анализ произошедших сдвигов на основе данных 
статистики. 

- Определение величины резервов, которые необходимо создать под каждый выданный кредит: прово-
дить определение величины резерва на основе оценки кредитного риска и классификации кредитополучателей 
по следующим признакам: уровень кредитоспособности клиента; перспективность кредитуемой сделки и т.д.; 
при создании резерва учитывать технологические особенности процесса производства кредитополучателя. 

- Определение общей суммы резервов, адекватной совокупному риску портфеля: производить расчёт ре-
зерва на основе показателей средневзвешенного риска на основе статистических данных и опыта кредитования 
в конкретной отрасли; разработать систему поправочных коэффициентов, отражающих величину необходимого 
резерва на покрытие возможных потерь. 

- Проведение кредитного мониторинга: организовать систему накопления статистической информации, 
доступную для всех заинтересованных служб банка; увеличить частоту проверок финансового состояния креди-
тополучателей и пересмотров рейтинга кредитополучателя; автоматизировать процесс оценки кредитного рей-
тинга кредитополучателя. 

- Разработка мер, направленных на улучшение качества портфеля: применение экономико-математиче-
ских методов и моделей для подготовки управленческих решений; управление и минимизация рисков; повыше-
ние доходности портфеля за счёт изменения структуры кредитных вложений. 
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- Реализация на практике приведенных способов оптимизации будет способствовать повышению эффек-
тивности системы управления кредитным портфелем. Признаками данного улучшения и будут являться: повы-
шение точности оценки каждой отдельно взятой кредитной сделки; адекватность применяемых методов анализа 
состоянию экономики в целом и положению предприятий отдельных отраслей; возможность планирования и 
прогнозирования на основе базы данных о кредитной истории клиентов; определение необходимой и оптималь-
ной величины резерва с точки зрения поддержания ликвидности активов и недопущения снижения доходности 
кредитного портфеля; снижение трудоёмкости операций кредитного анализа. 

- Наблюдение вышеперечисленных признаков в процессе работы кредитного учреждения будет свиде-
тельствовать об улучшении организации кредитной деятельности банка в двух основных направлениях, кото-
рыми являются процесс формирования кредитного портфеля банка и совершенствование системы управления 
им. 

В заключение необохдимо отметить, что для успешного формирования кредитного портфеля необхо-
димо соблюдение следующих процедур: наличие утверждённого высшим руководством банка документа по кре-
дитной политике, то есть планового характера кредитной работы, а также системы лимитов; наличие ограниче-
ний в отношении концентрации портфеля в целях предотвращения проблем слишком высоких объёмов кредито-
вания как одного кредитополучателя, так и отрасли экономики, региона, страны; необходимо проводить анализ 
кредитуемой отрасли с целью определения тенденций развития, производственного цикла, денежных потоков; 
наличие разработанной и утверждённой методики оценки залога и кредитной политики, определяющей прием-
лемые обеспечения кредита; следует оптимизировать периодичность контактов с клиентами, порядок отражения 
результатов переговоров, проверок деятельности клиента с целью с выездом на место в кредитных досье; необ-
ходимо соблюдать общее правило, - чем выше кредитный риск, тем чаще проводятся проверки. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что на сегодняшний день существует необходимость со-
здания концепции эффективного управления кредитным процессом на базе активизации всех его этапов, совер-
шенствования администрирования и стратегического планирования кредитного процесса в целом. 
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В рамках рыночной экономики финансовая устойчивость банка представляет собой самую важную харак-

теристику его финансовой деятельности и ее обеспечение и поддержание - это актуальная проблема для любого 
коммерческого банка. Если коммерческий банк обладает финансовой устойчивостью, это заметно укрепляет его 
позиции в конкурентной гонке, обеспечивая ему преимущества перед соперниками. Соответственно, у такого 
банка больше шансов привлечь дополнительные ресурсы, добиться доминирующего положения на своем сег-
менте финансового рынка, увеличить долю вкладов населения в качестве основного источника своих ресурсов, 
освоить новые, инновационные, виды услуг и улучшить качество традиционных и так далее. 
Финансовая ситуация банка может быть охарактеризована: уровнем рискованности его операций, ликвидностью 
и достаточностью собственного капитала банка. 

Определить устойчивость коммерческого банка мы также можем с помощью определения его ликвидно-
сти. Ликвидность банка - это один из базовый и сложнейших факторов, которые определяют устойчивость фи-
нансового положения банка. Данному понятию дают многочисленные определения. С одной точки зрения, лик-
видностью называют способность банка не только возвращать вложенные в него деньги в срок и выплачивать 
вознаграждения по ним, но и выдавать кредиты. С другой - ликвидностью называется соотношение активов и 
пассивов, обладающих одинаковыми сроками. Очевидно, что банкам, как и любым другим коммерческим пред-
приятиям, нужны ресурсы в ликвидной форме, иными словами активы, которые могут быть в случае необходи-
мости быть быстро превращены в наличные деньги без рисков потерь или с небольшим риском. 

Метод управления ликвидностью состоит из различных моделей ликвидности. 
Одной из первых законченных моделей является модель пассивной эволюции (MBE) [2, с. 28]. 
Это модель смягчения банковских платежных потоков. Модель пассивной эволюции описывает исчезно-

вение, возмещение существующих требований и обязательств. Согласно этой модели, новые требования и обя-
зательства не появляются. В определенной степени GPP является типом модели разрыва ликвидности (шкала 
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зрелости) [3, с.101]. Согласно этой модели, различия рассчитываются как различия между объемами активов и 
пассивов, сгруппированных по срокам погашения, погашению, во временные «корзины» - периоды. 

Модель управления комплексным и дискретным календарем учитывает как погашение, так и появление 
новых требований и обязательств [4, с.104]. 

Обратите внимание, что дискретная модель - это модель, в которой каждый актив и обязательство с опре-
деленным сроком погашения отслеживаются отдельно. Помимо дискретной модели, существует непрерывная 
модель [5, с. 107]. В непрерывной модели отслеживается динамика распределения активов и пассивов по срокам, 
оставшимся до погашения. 

Полная модель описывает ликвидность банка с использованием динамики графика срочных выплат и сво-
бодных средств банка. Пренебрегая собственным управлением и операциями, мы учитываем влияние детерми-
нированных и случайных транзакций на сроки платежей и объем свободного денежного потока. 

Опираясь на вышеописанные модели и процессы, которые влияют на ликвидность, можно установить гра-
ницы применимости рассмотренных выше полных моделей управления ликвидности и установить основные ре-
жимы ликвидности. 

Режимы ликвидности определяются параметрами вновь возникающих требований и обязательств: 
а)  частотой появления на горизонте планирования ликвидности (редко, периодически, каждый день); 
б) объемом вновь возникающих требований и обязательств (меньше, сравнимо, больше) по сравнению с 

объемами погашения и наличных свободных денежных средств. 
Исходя из вышеприведенной классификации режимов ликвидности, классифицируем типы управления 

ликвидностью, дополнительно приведя обоснованные расчетом подходы к определению параметров (объемов и 
сроков погашения) управленческих операций банка. Результаты классификации приведены на таблице 1. 

 
Таблица 1 – Режимы ликвидности для коммерческого банка. 

 
Модель лик-
видности 

Частота появле-
ния новых тре-

бований 

Спектр сроков пога-
шения новых 

требований и обяза-
тельств 

Кол-во опе-
раций 

Частота измене-
ния платежного 

календаря 

Режимы лик-
видности 

Дискретная мо-
дель 

Периодически Промежуточный Среднее Периодически Переходной 

Непрерывная 
модель 

Переходный Непрерывный Большое Ежедневно Турбулентный 

Примечание: составлено автором 
 
Для небольшого банка существует естественно возникающий глобальный платежный календарь в резуль-

тате того, что все операции банка «на виду». Все подразделения такого банка и даже непосредственные испол-
нители могут находиться рядом. Это существенно упрощает управление мгновенной ликвидностью. Платежный 
календарь небольшого банка близок к детерминированному календарю, так как он практически полностью опре-
деляется уже заключенными договорами. Новые договора возникают редко и незначительно изменяют платеж-
ный календарь. В таком банке для управления ликвидностью можно применять МПЭ, в частности модель разры-
вов ликвидности. Определенность платежного календаря позволяет принимать обоснованные расчетом решения 
по управленческим операциям [6, с. 57]. 

Задача управления ликвидностью, по нашему мнению, значительно усложняется, когда небольшой банк 
переходит в разряд средних, так как количество операций существенно увеличивается. Платежный календарь 
часто меняется. Без составления глобального календаря управление мгновенной ликвидностью, не говоря уже о 
срочной, становится проблематичным. Таким образом, «живучесть» среднего банка зависит от того, будут ли 
приложены усилия для составления глобального платежного календаря. Ведь средний банк по сравнению с ма-
леньким имеет организационно и пространственно разветвленную структуру, проводит существенно больше опе-
раций. 

Далее банк продолжает свое развитие и, переболев «болезнями роста», становится крупным. Ситуация с 
управлением ликвидностью выглядит несколько лучше. Причин этому несколько. 

Накопление громадного количества операций в крупном банке приводит к качественному скачку в пове-
дении платежного календаря и свободных денежных средств. Платежный календарь на горизонте планирования 
становится полностью случайным. Это позволяет в принципе отказаться от составления глобального платежного 
календаря. Какой смысл составлять сегодня глобальный календарь, если завтра он коренным образом изменится. 
При таких условиях акцент в управлении ликвидностью смещается с управления платежным календарем на 
управление свободными денежными средствами как случайным ресурсом. В последнем случае необходимо знать 
только статистические характеристики поведения свободных денежных средств банка. Между тем, крупный банк 
(при наличии в нем информационной системы) может дополнительно управлять своей ликвидностью и с помо-
щью глобального платежного календаря, например, путем установления лимитов на разрывы ликвидности. Та-
ким образом, определенные перспективы для крупных банков откроет использование в будущем непрерывной 
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модели управления ликвидностью. В то же время данные модели предлагаются при стабильной финансовой си-
стеме. Нами предлагается применять в периоды кризиса модель управления ликвидностью банка, представлен-
ную на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Предлагаемая модель управления ликвидностью БВУ РК. Примечание: составлено автором 
 
Таким образом текущая ситуация на финансовом рынке Республики Казахстан указывает на необходи-

мость разработки нормативного документа для правового вмешательства в банковскую систему с целью повы-
шения финансовой устойчивости казахстанских БВУ. 

В настоящее время, на наш взгляд, законодательная деятельность НБК должна осуществляться на основе 
двух основных законодательных актов, которые должны быть рассмотрены законодательными органами: 

- об утверждении отчетности об убытках по кредитам за предыдущие периоды БВУ Республики Казахстан; 
- внести изменения в действующий Закон о коммерческих корпорациях, который раскрывает данные о 

структуре собственности. 
В то же время, независимо от степени контроля над деятельностью кредитных организаций, он не может 

в полной мере гарантировать, что не будет никакого кризиса для какой-либо конкретной организации или что 
возможности надзорных органов будет достаточно, чтобы предотвратить его распространение. Ни одна эффек-
тивная система надзора не может предотвратить возникновение общих и индивидуальных кризисов. Попытки 
сделать это привели к неоправданному увеличению государственных расходов на осуществление тотального 
контроля, уровень затрат которого не покрывается экономическим эффектом его нерационального расширения. 
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Платежный календарь  дня
(активы – пассивы первого срока погашения) + (активы – пассивы второго срока погашения) = свободные 

средства текущего дня 

Платежный календарь текущего дня = Платежный календарь предыдущего дня + Итог новых требо-
ваний и обязательств

Свободные денежные средства текущего дня = Свободные денежные средства предыдущего дня + 
Итог от погашения срочных требований и обязательств + Платежные требования на Средства до вос-

требования + Итог возникших новых требований и обязательств. 

При отсутствии свободных денежных средств текущего дня за определенный период времени 
привлекаются государственные средства (законодательно обоснованные) 

Привлечение государственных средств (законодательно обоснованных) путем внесения дополнений и 
изменений в закон РК «О банках и банковской деятельности), разработке Закона о Государственном 

регулировании банковской деятельностью в период финансовых кризисов 

Законодательно предусмотреть введение в управление банка представителей НБ РК,  
а также введение представителей НБ РК в Службу внутреннего аудита банка  
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Жасыл экономика дегеніміз – қазіргі уақытта сарқылып жатқан ресурстарды үнемді пайдалану арқылы 

қоғамның əл-ауқатын жақсартуға бағытталған, сондай-ақ пайдаланылған тауарларды өндірістік үрдіске қайтару 
жəне қалдықтардан жаңа өнімдер шығару жолында үздіксіз өндірісті қамтамасыз ететін экономика. Бұл 
экономикалық модель ХХІ-ші ғасырдағы əлем елдерінің тұрақты дамуын қамтамасыз ететін негізгі бағыт ретінде 
танылып отыр.  

Дамыған елдерде «жасыл» технологиялардың дамуы 1980 жылдары бастау алған болатын. Бұл идеяның 
ерекшелігі «бір оқпен екі қоянды ату» немесе «екі есе ұту» болып табылады, ол дегеніміз экологиялық факторды 
есепке ала отырып экономикалық өсімге қол жеткізу болып табылады. «Жасыл» технологияларды дамыту 
біріншіден ресурстарды үнемдеуге мүмкіндік береді, екіншіден «жасыл» технологияларды енгізуші 
компаниялардың бəсекекге қабілеттілігі артады.   Бұл идея дамыған елдерде бизнесте ғана емес, сонымен қатар 
үкімет тарапынан да үлкен қолдау тапты. Осыған сəйкес экологиялық жəне экономикалық  мүдделер арасындағы 
дəстірлі қалыптасқан қарама-қайшылықтарды жойды. 2009 жылы экономика саласының негізгі бағыт бағдарын 
қалыптастырушы Швецарияның Давос қаласында ұйымдастрылатын Бүкілəлемдік экономикалық форум «Жасыл 
экономика» дамудың жалғыз жолы ретінде ғаламдық сипатқа ие болып, осы бағыттағы жобаларды жүзеге 
асыруға $ 750 млрд. (əлемдік жалпы ішкі өнімнің 1%) бөлінді. Бұл дегеніміз «Жасыл экономикаға» бəсекеге 
қабілеттілікке ұмтылған əлем елдері аса назар аударғанын көрсетеді.[1]  

Ресейлік зерттеуші А. Игнатьева «жасыл экономиканың» қалыптасуына себеп болған алғышарттарды 
төрт кезеңге бөліп қарастырады: 1-кезең (1950-1960 жж.) – экономиканың қоршаған орта мен адамға қауіпті 
əсерін түсіну кезеңі; 2-кезең (1960-1970 жж.) – экономикалық дамудың нəтижесінде табиғи ресурстарды шектен 
тыс пайдалану, қоршаған ортаны ластау экономиканың өзіне қатерлі екенін ұғыну кезеңі; 3-кезең (1980-1990 жж.) 
– экономикалық өсімді, өнеркəсіпті дамытуды мақсатты түрде экологиялық бейімдеу кезеңі; 4-кезең (2000-2010 
жж.) – тұрақты даму тұжырымдамасының орнығу кезең. Екінші бір ғалым «Ал жасыл желекті экономиканың 
жаңа парадигмасы бойынша экономика қоршаған ортаны қорғау саласымен үндес болуы керек»- дейді Р.Перелет. 
[2] 

Қазіргі таңда əлемде жасалып отырған инновацияның 40% «жасыл экономикаға» тиесілі, ал оның ішінде 
50% «жасыл экономиканың» шешуші факторы болып есептелетін энергя үнемдеу мен энргия тиімділігіне тиесілі. 
Энергетика ұлттық экономиканың бəсекеге қабілетті болуы мен қауіпсіздігіне, халықты жылу мен жарықпен 
қамтамасыз етумен ғана маңыздылығы шектелмейді, сонымен қатар, 50% ластағыш заттардың шығарылуы мен 
70% парниктік газдардың эмиссиясына жауапты болып табылады. Демек нергия сыйымдылығының деңгейі 
үлттық кономиканың экологиялық жəне климаттық қарауыштарымен анықталады. Энергия сыйымдылығының 
əлемдік рейтингісінде Қазақстан 28-ші орында, ал Ресей 15 орында тұр. Яғни энергия тиімділігі біздің 
экономикамыздың осал тұсы болып табылады. Осы бағыттағы бетбұрысты дұрыс қалыптастыру бүгінгі күннің 
талабы, сондықтан энрегия тиімділігіне қол жеткізу ел экономикасы үшін қандай пайда алып келетінін білу үшін 
шет ел тəжірибесіне үңілу маңызды. [3] 

 Шет ел тəірибесіне үңілсек, жасыл экономикаға көшу ұтылудан ұтуға мол қол жеткізуге блатынын 
Оңтүстік Корея дəлелдеді. Бұл елде 2011 жылдан бері «жасыл экономиканы» дамытуға 60 миллиард АҚШ 
долларын бағыттаған, осы ретте 1,8 млн жұмыс орны ашылған. Оңтүстік Корея бүгіннің өзінде ЖІӨ-нің 2%-ын 
инвестициялап келеді. Ұлттық стратегия шеңберінде жасыл өсім тұжырымдамасын басты бағыт ретінде қойып 
отырған елде, негізінен үш элементке басты назар аударылады: өнеркəсіп, инвестиция жəне энергетика, сонымен 
қатар тұщы судың баламалы көздеріне қалдықтарды өңдейтін технологиялар парктердің дамуына назар 
аударылады.   

Ал АҚШ-та «жасыл экономиканы» дамытудың басты бағыты ретінде баламалы энергетиканы дамыту 
таңдалған. Кез келген əлемнің дамыған елдері «жасыл экономика» қағидаттарын ұстанады. Мысалы, Қытай 
өршіл «жасыл экономика» жоспарларын жүзеге асыруды. Ал Бразилиядатопырақты күтіп ұстаудың, 
ауылшаруашылық өнімдерін жинау мен өткізу тізбегін басқарудың жетілдірілген жүйесі есебінен 
ауылшаруашылық жерлерін қалпына келтіру жүргізіледі. Германияның Дортмунд қаласы көмір индустриясы 
орталығынан «Үшінді өнеркəсіптік ревалюция» инфрақұрылымы бар жаңа «жасыл сектор» орталығына айналды. 
Жақында Германия ең соңғы шахтасын жапқан болатын. Бұл нені білдіреді? Бұл əлем халқы жарқын болашақты 
ойлап, жасыл экономикаға қарқынды көшу арқылы, экологиялық жағдайларды реттеуге көңіл аударып отыр. 
Өркениеттің алды осы себебі бұл елдер өздерін ғана ойлап отырған жоқ, əлемнің барлығына алаңдап, келешек 
ұрпаққа табиғи ресурстарымызды аманаттауды басты назарда ұстап отыр. Сондықтанда біздің елбасымызда осы 
жасыл экономиканы дамытуға назар аударып отыр: «Бүгінде экономикалық есеппен қоршаған орта бойынша 
кешендік шаралар тысқары қалуда, климаттық өзгерістер бойынша жаһандық бастама өте маңызды, алайда өзге 
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проблемалар туралы ұмытпауымыз керек. Париж келісімі аясында «жасыл экономиканы» дамыту мен табиғи 
ресурстарды тиімді қолдану бойынша Жол картасын əзірлеуді ұсынамын», - деді Н.Ə. Назарбаев. [4]  

Қазақстан не үшін жасыл экономиканы дамыту қажет?  
1) 2018 жылғы мəліметтер бойынша біз қазіргі күні қуаттың 42 пайызын көмірден, 39 пайызын газдан, 

17 пайызын мұнайдан алудамыз. Алайда, мұнай қорлары 40-50 жылда, газ қорлары 80 жылда, уран қорлары 80-
100 жылда, көмір 400-500 жылда таусылуы мүмкін. Осыншама уақытқа жетеді,егер Қазақстан бүкіл ресурстарды 
өзі ғана пайдаланатын болса ғана. Ал жел, күн, биомасса секілді жаңғырмалы энергия түрінен алатын үлесіміз 
əзірге 1 пайызға да жетпейді. [5] 

2) Бүгінгі күні өндірісті қарқынды дамытудың салдары ірі экологиялық мəселелерді тудырып отыр. Ауа 
ластанып, қоршаған ортаға едəуір зиян келуде, өзендер мен көлдер ластанды, адамның өмірі мен денсаулығына 
зиян келтіретін аурулардың да пайда болуына ұласуда. Бүгінгі күні бір Алматымыз дұниежүзіндегі ең ластанған 
қалалардың көшін бастап тұр.  

3) Ұзақ жылдар бойы шешімін таппай келе жатқан үлкен мəселелердің бірі – қатты тұрмыстық қалдықтар 
мəселесі. Бүгінгі күні мұндай қалдықтардың 97%-ы алдын-ала сұрыпталмай, санитарлық стандарттар 
талаптарына сай келмейтін қоқыс алаңдарына шығарылады. Ол өз алдына түрлі ауруларды туғызуда. Осы 
жағдайларды ары қарай ушықтырып алмас үшін, «жасыл экономика» жолына түсуіміз қажет.  

Статистикаға жүгінсек 2017 жылы жалпы жасыл экономикаға бағытталған инвестиция сомасы 34 496,9 
млн теңгені құраған. Оның ішінде энергияның жаңартылатын көздеріне 18 884,6 млн теңге, энергия сақтау 
технологиялар мен олардың тиімділігін арттыруға 15 612,2 млн теңге бөлінген. [6] 

Еліміздің «жасыл экономикаə бағытындағы қол жеткізілген келесідей нəтижелерді атап өтуге болады:   
Су ресурстарын орнықты пайдалану бойынша: Орталық ауыз сумен қамту жүйесіне тұрақты қол 

жетімділігі бар су тұтынушылардың үлесі қалаларда 55%-дан 88%-ға, ауылдық елді мекендерде 11%-дан 52,3 %-
ға дейін, ал су бұру жүйелеріне – қалаларда 50%-дан 91%-ға, ауылдық елді мекендерде 11%-дан 20%-ға дейін 
артты.   

 
          1-кесте. Қалдықтарды өңдеу жəне қайта пайдалану  

 
 2013 2014 2015 2016 2017 

Муниципалдық қалдықтар     3 547,7 3 446,3 3 235,5 2 813,6 2 983,9 

 соның ішінде: 

қайта өңдеу жəне қайта   

пайдалану, 1000 т/жылына 

16,0 383,0 372,5 346,1 442,7 

Қауіпті  қалдықтар 382 
214,3 

337 
414,8 

251 
565,6 

151 391,1 126 874,3 

соның ішінде: 

қайта өңдеу жəне қайта  

пайдалану,1000 т/жылына 

81 826,3 110 
138,4 

74 131,6 33279,7 190 401,2 

Қалдықтардың жалпы саны  385762,0 340861,1 254801,1 154204,7 129858,2 

соның ішінде: 

қайта өңдеу жəне қайта    

пайдалану, 1000 т/жылына 

81842,3 110521,4 74504,1 33625,8 190843,9 

Ескерту: [7] – əдебиет негізінде алынды.  

 
Қалдықтарды басқару жүйесі бойынша: Қалдықты шығару бойыншақызметтерімен халқты қамты 2015-

2016 жылдары 59%-дан 66%-ға һсті. Сонитарлық нормаларға сəйкес келетін қалдықтарды орналастыру 
объектілерінің үлесі 11%-дан 15%-ға артты. Өнеркəсіптік қалдықтарды қайта өңдеу үлесі 24,9%-дан 29,4%-ға 
өсті. Əрине ауыз толтырып айтатындай үлкен көрсеткіш емес, дегенмен алдыға ілгерлеушілік бар.  
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Кестеден көріп отырғанмыздай 2013-2017 жылдар аралығында қайта өңдеуден өткен қалдықтардың 
мөлшері өскен. 2013 жылы барлық қалдықтың тек 0,5%-ы ғана қайта өңдеуден өткен болса, 2017 жылы бұл 
көрсеткіш 14,3%-ға жеткен. [7] 

Энергия үнемдеу жəне энерггия тиімділігін арттыру бойынша: 2013 жылдан бастап 2017 жылға дейінгі 
аралықта электр энергиясын өндіру кезінде жаңартылатын энергия көздерін пайдалануда оң үрдіс байқалады.  

Егер 2013 жылы жаңартылатын энергия өндіретін ұйымдардан электр энергиясын өндірудің жалпы 
көлемінде электр энергиясын өндірудің үлесі 8,1 %-ды құраса 2017 жылдың қорытындысы бойынша 11,3 %-ға 
жеткен. Бұл жерде ескеретініміз бұл көрсеткішке негізінен су электр станцияларының арқасында қол жеткізіліп 
отыр, ол болмағанда күн мен желден алынатын энергия небəрі 1%-ды  ғана құрайды. 

  Есептеу бойынша 2050 жылға қарай «жасыл экономика» шеңберіндегі жаңартулар жалпы ішкі өнімді 3 
пайызға қосымша ұлғайтып, 500 мыңнан астам жаңа жұмыс орындарын құруға, өнеркəсіп пен қызмет 
көрсетулердің жаңа салаларын қалыптастыруға, халық үшін сапалы өмір сүру стандарттарын қамтамасыз етуге 
мүмкіндік береді. [8] 

 

 
 
1-сурет. Электр энергиясын өндірудің жалпы көлеміндегі жаңартылатын энергия көздерінен электр 

энергиясының үлесі [7] 
 
Ұсыныс ретінде ең алдымен біз «жасыл экономиканы» дамытуды қарапайым нəрселерден  бастау керек 

деп ойлаймыз. Себебі бұл экономиканың негізгі мақсатын көптеген адамдар түсіне бермейді. Мысалы  Жапония 
еліндегідей, егер адамдар қоқысты арнайы жəшіктерге салатын болса, оларға 40тг беру немесе 1 проездге билет 
беру  арқылы ынталандыру қажет. Бір жəшікке адам бүкіл қоқыстың түрлерін тастай алмайды, яғни адамдар 
пластикті бір жəшікке, қағаздарды бір бөлек тастайды. 

Екіншіден əр отбасындағы адамдар санын есептей отыра, оларға 1 ай көлемінде тұтынатын су мөлшерін 
анықтап, сол деңгейден асырмауын қадағалау керек. Егер асырған жағдайда ата-аналарының айлығынан асқан 
мөлшеріне қарай  2-5% -ға дейін салық түрінде алынып отырады. 

Үшінші ұсынысымыз қазіргі таңда осы «жасыл экономикаға» бағытталған ресми түрде тіркелген тек 30-
ға жуық қана G-Global, Green bus energy, Kun Тech сияқты компаниялар бар. Егер бұл жобаға тек мемлекет қана 
инвестиция бөлетін болса, онда бұл жоба өте баяу қарқынмен дамиды. Сол үшін біз жеке инвесторларды осы 
жобамен айналысуға шақыру мақсатында, оларды салық төлеуден, нақтырақ айтсақ корпоративтік салық пен 
ҚҚС-нан босату керек деп есептейміз. 

Қорытындылай келе, «Жасыл экономикаға» көшу экономикалық дамуға жол ашады жəне ішкі жалпы 
өнімнің өсуін, елдің табысының ұлғаюын қамтамасыз етеді. Сол сияқты елдегі жұмыссыздық көрсеткішін азайта 
отырып, халық үшін жұмыс орындарын ашу көзделеді. Кедейшілік деңгейін төмендету, халықтың денсаулығы 
көрсеткішін арттыру, қоршаған ортаны жақсарту арқылы «жасыл экономика» адам капиталы сапасын көтеріп 
Қазақстанның XXI ғасырда экономикалық жəне əлеуметтік тиімділігін, табысын тұрақтандырады жəне əлемнің 
неғұрлым дамыған 30 елінің қатарына кіру жөніндегі мақсатқа қол жеткізуін қамтамасыз етеді. 
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ҚАЗАҚСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ  ЭКОНОМИКАНЫҢ  
ИННОВАЦИЯЛЫҚ  ДАМУЫНА  ҚАРЖЫЛЫҚ  ҚОЛДАУ  КӨРСЕТУ 

Камалова Д.Б., 
С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті, 

Қазақстан,  Нұр-Сұлтан 
 

Біздің мемлекетіміздің даму стратегиясындағы инновациялық бағыт - бұл ғасырлар ұрпағына əкелетін 
жол. Инновация - бұл өнімдер мен процестердің сапасын жоғарылату жəне инновацияларды енгізу жолымен 
олардың бəсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету. Осыған байланысты Қазақстан Республикасының жаңғырту 
контексіндегі мемлекеттік құрылымның барлық мемлекеттеріндегі инновациялық зерттеулер қазіргі қоғамның 
қажеттілігі болып табылады. 

Тəуелсіздік алғаннан кейінгі 21 жыл ішінде ел дамудың инновациялық жолына айналып, дəйекті 
ғасырларға қол жеткізді. Қазіргі уақытта Қазақстан əлемдегі ең қарқынды дамушы елдердің бірі болып табылады. 
Сонымен бірге, Қазақстан тəуелсіздігінің одан əрі нығаюы үшін түрлі салалардағы өркениетті елдердің 
стандарттарына жауап беретін түбегейлі инновация кезеңін бастан кешті. Біздің мақсатымыз - еліміздің саяси, 
экономикалық, əлеуметтік жəне мəдени салаларындағы инновациялық өзгерістердің мəнін түсіну, олардың 
орындалуына жағдай жасау жəне ғылыми болжау жасау үшін ғылыми, əдістемелік жəне қолданбалы зерттеулер 
жүргізу. [1] 

Сондықтан Н.Ə.Назарбаев Қазақстанның дағдарыстан кейінгі дамуының жаңа қағидаттарын ұсынады 
жəне индустриялық-инновациялық даму бағытын ұсынады: «Өткен ғасырдың басында барлық мемлекеттер, 
1930-шы жылдары Қазақстан барлық индустрияландырылды. Бірақ мұндай индустрияландыру бізді 
қанағаттандырмайды, біз инновациялық индустрияландыру туралы айтып отырмыз жəне ол қазіргі заманғы 
əлемдік экономиканың тəртібіне сай болуы керек ». Осыған байланысты индустриялық-инновациялық саясаттың 
сараптамалық бағасы жəне оның негізгі компоненттері өте маңызды. Қазақстан Республикасының индустриялық-
инновациялық дамуының əлеуметтік аспектілеріне сараптама жүргізу барысында сұрақнамалар мен терең сұхбат 
алынды. Зерттеу барысында 33 емтихан өткізілді, оның ішінде 25 сауалнама, 8 респондент жеке түрде өткізілді. 
Сарапшылар ретінде саяси ғалымдар, əлеуметтанушылар, мемлекеттік қызметкерлер, журналистер мен қоғам 
қайраткерлері қатысты. Сарапшылардың іріктеуінің басты критерийі олардың индустриалды-инновациялық 
даму проблемасына, осы тақырыпқа байланысты зерттеулерге немесе инновациялық секторда тікелей жұмыс 
істейтін адамдардың тəжірибесіне қатысу болды. Қазір осы зерттеудің нəтижелерін көреміз. [2] 

Индустриялық-инновациялық даму - бұл экономикалық жүйенің жылдам дамуы, ғылыми білімді 
инновациялық жəне өнімділікке айналдыру үдерісі. Сарапшылардың ажырамас бөлігі ретінде сарапшылар жаңа 
технологиялық құралдарды енгізу, ұлттық ғылыми-техникалық əлеуетті дамыту, ғылым мен өндіріс арасындағы 
айырмашылықты, инновацияларды енгізу, алдыңғы қатарлы технологиялар мен халықаралық стандарттарды 
енгізу қажеттілігін атап өтеді. Біріншіден, бұл мемлекеттің жəне оның институттарының интеграцияланған 
экономикалық жүйесін жаңғыртуға бағытталған бірқатар шаралар. «Индустриялық-инновациялық даму» термині 
арнайы түсіндіруді талап етеді. 

Сарапшылардың айтуынша, индустриалды даму кезеңінде Қазақстан кеңестік дəуірден өтті. Сондықтан 
индустриалды-индустриалды-инновациялық дамуды нақты ажырата білу қажет. Біріншісі - экономикалық 
жүйенің кəсіби жəне өндірістік базасын қалыптастыру үдерісі, екіншісі - жаңа жағдайларға байланысты қайта 
құрылымдау болып табылатын қолданыстағы өндірістік жəне кəсіби базаны жетілдіру. [3] 

«Менің ойымша, индустриялық-инновациялық даму - бұл мемлекеттік мекемелердің сапалы өзгерісі ғана 
емес, сонымен бірге қоғамның əлеуметтік жəне рухани жаңаруы». Дегенмен, сарапшылардың басым бөлігі 
инновациялардың жоғары мағынада екенін жəне ғылыми-техникалық прогрестің нəтижесі деп түсінеді. Осы 
тұрғыдан алғанда, сарапшылар индустриялық-инновациялық саясатты іске асыруда шешілетін бірқатар 
міндеттерді қойып отыр. Ең алдымен, бұл экономиканы əртараптандыру, оның тауар бағдарынан өтуі: «Елде 
өндірістік жəне өндірістік қуаттарды арттыру қажет. Қазақстан шикізатты өндіруші болып қалмауы керек. 
Шығыс Азия елдерінің тəжірибесін ескере отырып, ғылыми-техникалық бағытты дамыту жəне шағын жəне ірі 
жабдықтарды өндіруді бастау қажет.Шикізат экономикалық жағынан тиімді жəне жоғары сапалы, өйткені біз 
оны өндіреміз ». [4] 

Инновациялық даму шеңберінде тиімді шешілуі тиіс келесі міндет жаһандық экономикалық дағдарысқа 
байланысты. Жаһандық дағдарыс айқын көрсеткендей, бұл мемлекеттің барлық экономикалық жүйелерінің əлсіз 
тұстарына əсер етеді. Бұл өңдеуші салалардың болмауы жəне экономиканың шикізаттық бағыттылығы, сонымен 
қатар экономиканың жекелеген салаларының əлсіздігі. Дағдарыс кезеңінде, жаңа «нарықтар» мен инновациялық 
өнімдерді іздеу қажет болды, экономикалық «көпіршіктер» алыпсатарлық капиталға түседі. 

Компанияның инновацияға дайын болмауының тағы бір себебі - мамандарда инновациялық мəдениет 
жоқ. Дегенмен, Кеңес дəуіріндегі патернализмнің байлығы мен бонустары бұрынғысынша басым болып келеді 
жəне дəстүрлі экономикадағы көшбасшылық жəне кəсіпкерлік белсенділіктің төмен деңгейі бұрынғысынша 
бірінші орында тұр. Инновациялық мəдениет - толеранттылық, белсенділік, кəсіби қызмет жəне халықтың 
массасынан жаңа салалардағы ұтқырлық пен бағдарлауды қалыптастыру. [5] 
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Бүгінгі Президенттің Қазақстан халқына Жолдауында экономиканы дамытудың басты басымдығы 
инновациялық құрал болып табылады. Қазақстан Республикасы Президентінің алдағы онжылдықта Қазақстан 
халқының Жолдауында, Орталық Азия аймағында жəне посткеңестік кеңістіктегі көшбасшылығында 
инновациялық даму мен адами əлеует сияқты негізгі факторларға байланысты экономиканың бəсекеге 
қабілеттілігінің өсуімен стратегиялық мақсаттарды табысты іске асыру қамтамасыз етіледі. Негізінен, Қазақстан 
дамудың жаңа кезеңіне шығады. Болашақ экономикасының негіздерін қалыптастыру, жаңа технологияларды 
пайдалану, идеялар мен тəсілдер, инновациялық даму жəне бəсекеге қабілеттілікті арттыру, өндірісті 
модернизациялау жəне əртараптандыру кезеңі. Бұл бағыттағы қозғалыс неғұрлым табысты болады, əлеуметтік-
экономикалық прогрестің жаһандық үрдістерін неғұрлым толық ескереді. 

Бəсекеге қабілеттілікке жету жолында əртүрлі елдер ерекшеленеді. Кейбіреулер оны негізгі 
факторлармен қамтамасыз етеді, мысалы, табиғи ресурстар, арзан еңбек. Бұл елдер, атап айтқанда, əлемдік 
нарықтағы мұнай, газ, көмір, металдар, астық жəне т.б. сияқты тауарлар өте шектеулі тізімінде артықшылықтары 
бар Қазақстанды қамтиды. Мұндай бəсекелестік өсу стратегиясын ұзақ мерзімді пайдалану табиғи шегі бар жəне 
күтілетін мүмкін емес жаһандық экономикадағы ғана емес, сонымен бірге елдің позициясын ұстап тұру. Əлемдік 
нарықтардағы бəсекелестік күрестегі көшбасшылар - жоғары деңгейдегі факторлармен айналысатын елдер: 
ғылыми жəне білім беру əлеуеті, жоғары білікті еңбек, дамыған инфрақұрылым. Осы елдердің бəсекеге 
қабілеттілігін арттырудың негізі барлық салаларда инновацияларды кеңінен қолдану болып табылады. [6] 

Зерттеулер бүгінгі күні əлемде білімнің, адами капиталдың жəне инновацияның ең маңызды ресурстары 
ретінде пайдаланылуына негізделген экономикалық дамудың жаңа түрін көрсетті. Дамып келе жатқан елдердің 
ұлттық байлығы - тек 5% табиғи ресурстар, 18% - өнімді капитал, ал басты орын - 77% - білімдер мен оларды 
иелік ету қабілетін алады. Дамыған елдердің экономикасының негізінде зияткерлік əлеует бар. 

Жаңа инновациялық бизнесті қолдау қажет. Атап айтқанда, жаңа технологияларды зерттеуге, дамытуға 
жəне енгізуге белсене қатысатын компанияларды ынталандыру. Сонымен қатар, патентті рəсімдеу 
процедураларын жəне авторлардың құқықтарын жеңілдету, ноу-хаудың импорты мен экспорты, жаңа 
технологиялар, инновацияларды енгізу үшін шетелдік серіктестермен бірлескен кəсіпорындар құру сияқты 
барлық шаралар жүйесі қажет. Білікті кадрларды даярлау саласында жағдайды жақсарту үшін мұғалімдерге 
сыйақы төлеу жүйесін қайта қарау қажет. Білім беру мекемелерінде жұмыс істеу үшін білікті мамандарды тарту 
үшін механизм қажет. 

Қазақстанның ұлттық инновациялық жүйесін қалыптастыруда шағын жəне орта бизнес жүйесін дамыту 
сияқты инновациялық экономиканың маңызды компоненті қамтамасыз етілмеген. Бəсекеге қабілетті ортада 
шағын бизнес үнемі инновациялық өнімді ұсынады, яғни жаңа технологияларды дамыту немесе басқалар ойлап 
тапқан технологияларға қол жеткізу. Сондықтан Қазақстан инновациялық инфрақұрылым субъектілерінің кең 
желісін құру қажеттілігіне тап болады, олардың міндеті - ғылыми-зерттеу жұмыстарының тиімділігін арттыру, 
шағын жоғары технологиялық фирмаларды ұйымдастыру жəне дамыту үшін қолайлы жағдайлар жасау. [7,8] 
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Мемлекетімізде соңғы  жылдарда экономиканың тұрақты өсу байқалады, бұл біздің еліміздің əртүрлі 

нарықтарына өзінің үлкен əсерін тигізеді. Соның ішінде қозғалмайтын мүлік нарығы да қарастырылады. 
Сонымен қатар, инвестициялық белсенділіктің төмендеуіне байланысты экономикалық өсудің біртіндеп 
баяулауда, соған қарамастан, қозғалмайтын мүлік нарығы өзінің қызметін жалғастыруда. Жəне оның əрі қарай 
дамуына тек қана жақсы ресурстар мен инвестициялық ахуал, мемлекеттің білімді экономикалық саясаты жəне 
тұрақты экономикалық өсу, соныменен қатар ішкі тұрақтылық жəне анықтылық сияқты жағымды 
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алғышарттардың болуы жеткіліксіз. Заңды түрде жəне нарықтағы жеке субъектілердің деңгейінде нарықтың 
объектілері мен субъектілеріне дұрыс анықтама берген жағдайда ғана жетістікке жетуге болады.  

Түйін сөздер: жылжыайтын мүлік, объект, шығындық амал, салыстырмалы амал бағалау рəсімдері, 
Статистикалық модельдеу 

Жылжымайтын мүлік нырығының жалпы мінездемесі  
Нарық – бұл тауарлар немесе қызметтерді сатушылар немесе жеткізушілер мен сұранысты тудыратындар 

немесе сатып алушылар арасындағы байланыстарды жүзеге асыратын институт немесе механизм. Сатып 
алушылар мен сатушылар талғамдары мен нəтижелері тауарларға, қызметтерге немесе ресурстарға бағалар 
жүйесін қалыптастырады. Осы бағалар бағыттаушы рөлін атқарады, бұл бағаларды басқара отырып ресурстар 
иелері, кəсіпкерлер мен тұтынушылар өз мүдделерін қамтамасыз ететін өздерінің ерікті таңдауын жасайды. 

Нарықтардың келесідей түрлері бар. Олар еңбек, қаржылық капиталдар, ресурстар, тауарлар, қызметтер 
жəне тағы басқа нарықтар. Қозғалмайтын мүлікті тауарлар категориясына жатқызамыз, себебі сол кезде ғана 
нарықтағы оның айналымы əртүрлі ресурстар мен еңбекті қолдана отырып, қаржылық капиталды қолданумен 
тығыз өте байланысты болып келеді. 

Қозғалмайтын мүлік нарығы бұл кез-келген ұлттық экономиканың құрамдас бір бөлігі болып табылады. 
Қозғалмайтын мүлік нарығысыз нарық мүлдем болуы мүмкін емес, себебі еңбек нарығы мен капитал нарығы 
қозғалмайтын мүліксіз қызмет атқара алмайды, тіпті қаржылық институттар (банктер, биржалар, инвестициялық 
компаниялар жəне т.с.с.)  өздерінің қызметтерін жүргізу үшін қажетті үй-жайларды сатып алу немесе жалға алу 
үшін қозғалмайтын мүлік нарығының қатысушысы болу міндетті.. 

Жылжымайтын мүлік нарқының даму негіздері көптеген факторларға байланысты болып келеді. Соның 
негізгісінің бірі сұрансы пен ұсыныс тұрады. Сұраныстың негізгі қасиеті басқа параметрлердің өзгеріссіз болған 
кезіндегі тауарлар бағасының төмендеуі сұраныстың өсуіне əкелетіндігімен қортындылады жəне керісінше.[1] 

Жылжымайтын мүліктің барлық жіктеу ерекшеліктері жылжымайтын мүлік нарығының барлық 
сегменттерінде əртүрлі дəрежеде пайда болады сонымен қатар олардың əрбір нақты жағдайда əрекет етіп отырған 
заңдармен сəйкестендіріледі жəне құрылған мəмілелерге тигізетін əсерлерін нақты бөлшектеп есепке алу 
негізделген жəне неғұрлым сенімді шешім қабылдауға мүмкіндік береді.  

Жер нарығының қалыптаса бастауы қала сырттында жеке құрылысқа шектеуді алумен жəне құрылыстық, 
өндірістік жəне делдалдық кооперативтердің құрылуымен байланысты. Нарықты құру үшін құқықтық негіз 
меншік туралы заң, Жер кодексі жəне басқа заңдар мен нормативті актілер болып саналды. Жерді иелену, 
пайдалану жəне билік ету формалары нəтижесінде азаматтьық құқық нормаларына сəйкес болуы керек, яғни 
меншік, мүліктік жалдау (пайдалану) жəне жалға беру. Жер əкімшілік-мемлекеттік реттеуден сату-сатып алу, 
кепілдіке қою, мұрагерлік, жалға беру, айырбастау жəне т.с.с. келісімдер бойынша азаматтық-құқықтық иелікке 
аударылады. [2] 

Шығындық амал – бұл жинақталған тозуды ескере отырып, белгілі бір объектіні қалпына келтіруге 
немесе бағаланатын объектіні басқа объектімен алмастыруға қажет шығындарды анықтауға негізделген бағалау 
əдістерінің жиынтығы. Ол, тұтынушының, дайын тұрған объектіге, пайдалылығы соған ұқсас объектіні жасауға 
жұмсалатын шығындармен салыстырғанда, одан артық төлемейтіндігіне негізделеді.  

Жылжымайтын мүлікті сатып алу-сату немесе жалға алу нарығы шектеулі болған жағдайда, 
жылжымайтын мүлікті бағалау үшін шығындық амал қолданылады. Шығындық амал, сондай-ақ жыл-97 
жымайтын мəдени мұра ескерткіштерін, құрылыстарды, таратушы құрылғыларды жəне т.б. бағалау кезінде де 
қолданады. Экономикалық тұрғыдан мақсатқа сай келген жағдайда бағалау объектілерінің нарықтық құнын 
айқындау үшін шығындық амал пайдаланылады. Жақсартылған жерлері бар жер учаскелерін бағалауды жүргізу 
үшін шығындық амалды қолдану, бағалау объектісін алмастырудың, яғни қалпына келтірудің қалдық құнын 
айқындаудан тұрады. Қалпына келтірудің қалдық құны, оны қолданыста пайдалану уақытында, жақсартылған 
жерлерді қалпына келтірудің қалдық құны мен жер учаскесінің жəнежер учаскесімен байланыстықұқықтардың 
нарықтық құнынан тұрады. Қалпына келтіру əдісі, əдеттегі, ауыстыру мүмкін емес объектіні бағалауды жүргізу 
үшін, сондай-ақ бағалау объектісін қолданыста пайдалану оны мейлінше тиімді пайдалануға сəйкес келген 
жағдайда қолданылады.  

Алмастыру əдісі, əдеттегі, үлгі жоба бойынша салынған немесе салынатын объектіні алмастыру құнын 
айқындау үшін немесе бағалау объектісін оның бастапқы түрінде қалпына келтіру экономикалық мақсатқа сай 
келген жағдайда қолданылады. [3] 

 Жақсартылынған жері бар жер учаскелерін бағалау немесе шығындық тəсілін қолдана отырып, 
жақсартылынған жерлерді бағалау кезінде бағалау рəсімдерінің  төмендегі реттіледі:  

1) жер учаскесін қолдану барысында, жер учаскесімен байланысты құқықтардың нарықтық құнын 
анықтау;  

2) жақсартылған жерлерді қалпына келтіру құнын анықтау немесе алмастыру құнын айқындау;  
3) жақсартылған жерлердің тозуы мен құнсызданып кету шамасын есептеу;  
4) бағалау объектісінөзгертудің, яғни қалпына келтірудің қалдық құнын оны қолданыста пайдалану 

уақытында жер учаскесінің, жер учаскесімен байланысты құқықтардың нарықтық құнының шамасына 
үлкейтілген жақсартылған жерлердің ауыстыру. 

Жақсартылған жерлердің табиғи сипаттамалары туралы бастапқы деректер 3 түрге яғни: техникалық 
паспорт, сонымен қатар егер осы объектіні сəйкестендіру кезінде, оның нақты табиғи сипаттамалары мен 
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осындай құжаттаманың арасында алшақтықтар айқындалмаған жағдайда бағалау объектісі құрылысының 
жобалық - сметалық құжаттамасы, бағалау объектісін заттай өлшеу құжаттары мен заңнамаға сəйкес осындай 
жұмыстарды орындауға құқығы бар мамандандырылған ұйымдар жүргізген жақсартылған жерлердің табиғи, 
техникалық жай-күйін растайтын құжаттар болып бөлінеді. 

Көрсетілген бастапқы деректер мүлікті бағалау туралы есепке қоса беріледі. Алмастыру құны, əлде 
қалпына келтіру құны мынадай əдістердің көмегімен есептеледі:  

1) элемент бойынша есептеу əдісі – бірыңғай аудандық бірліктік бағалаулар жинақтарын, сметалық 
нормалар мен қағидаларды, сметалық нормалар мен бағалауларды жəне басқа да нормативтерді пайдалану 
негізінде қалпына келтіру немесе алмастыру құнын айқындау;  

2) құнының іріленген жалпыланған көрсеткіштерінің əдісі – іріленген керсеткіштержинақтарын 
пайдалану негізінде алмастырудың толық құнын айқындау;  

3) үлесті көрсеткіштер əдісі – тұтынушылық пайдалылықтың немесе қуаттылық бірліктерінің 
(төсекорын, МВт, мың теңге, мал орны жəне т.б.) біріздендірілген көрсеткіштерінің негізінде жылжымайтын 
мүліктің қалпына келтіру құнын немесе алмастыру құнын айқындау тəсілі;  

4) индекстеу əдісі – тиісті трендіге объектінің теңгерімдік құнын түзету тəсілі – жылжымайтын мүліктің 
хронологиялық жасының ішінде құрылыс құнын өзгерту индекстерін шығару. [4] 

Ал енді жылжымайтын мүліктің жинақталған тозу шамасына тоқталатын болсақ, табиғи, 
функционалдық сонымен қатар сыртқы экономикалық тозулардың жиынтығына тең. Табиғи тозу жойылатын 
жəне жойылмайтын болады. Жойылатын табиғи тозу табиғи тозу белгілерін жою салу, ауыстыру, ағымдағы 
жөндеу шығындарының сомасына тең.  

Жойылмайтын табиғи тозу, егер барлық конструкциялық элементтердің орташа өлшенген тозу шамасы 
ретінде түрлі өмір сүру мерзімі болса, конструкциялық элементтерге бөлу əдісімен есептеледі. Конструкциялық 
элементтің тозуы тиімді жасты белгіленген нормативтер бойынша қабылданатын экономикалық жарамдылық 
мерзімі қатынасына тең. Жылжымайтын мүлік объектісінің тиімді жасы пайдаланудың табиғи жай-күйі, сыртқы 
түрі, жинақталған тозуы, экономикалық факторы ескеріліп, хронологиялық жас негізінде айқындалады. 
Конструкциялық элементтердің экономикалық жарамдылығының нормативтік мерзімі, ресми белгіленген 
нормативтер бойынша айқындалады. Нормативтер болмаған жағдайда жəне тиісті негіздемелер кезінде табиғи 
тозуды бағалау күнінде конструкциялық 99 элементтің техникалық жай-күйі бойынша сарапшылық жолмен 
бағалауға болады.  

Функционалдық тозу жойылатын жəне жойылмайтын болады. Жойылатын функционалдық тозу сапасы 
бойынша, ағымдағы стандарттарға сəйкес келмейтін элементтердің ағымдағы жөнделуіне жұмсалатын 
шығындар сомасына тең. Жойылмайтын тозу табыстың жоғалуын капиталға айналдыру жолымен, не 
жылжымайтын мүлік сапасының төмендігіне байланысты қуаттылықты, пайдалануды жоғалту ретінде 
есептеледі.  

Экономикалық тозу ешқашан жойылмайды. Ол жылжымайтын мүліктің сəтсіз орналасуына жəне басқа 
да экономикалық факторларға байланысты табысты жоғалтуды капиталға айналдыру жолымен бағаланады. Жер 
учаскесі экономикалық жағынан ескіруі жəне сирек жағдайларда функционалдық тозуы мүмкін. [5] 

Салыстырмалы сатуларды, негізгі сатылатын жылжымайтын мүлікпен салыстыра отырып талдау 
кезінде, мынадай салыстыру элементтері ескерілуі тиіс: берілетін құқықтар, қаржыландыру шарттары, сату 
шарттары, сатудан кейін тікелей жүргізілетін шығыстар, нарық шарты, орналасқан жері, табиғи сипаттамалары, 
экономикалық сипаттамалары, пайдалану, жылжымайтын мүлікке жатпайтын сату құрауыштары.  

Статистикалық модельдеудегі бағалау əдісі салыстырмалы амал əдісіне өте ұқсас əдіс болып келеді, бірақ 
түзету коэффициенттері статистикалық əдістермен есептеледі.  

Баға мен табыстың арақатынасы əдісі бойынша, жылжымайтын мүлік əкелетін табыс шамасы, баға 
белгілейтін фактор болып табылады жəне ұқсас объектілер бойынша баға мен табыстың өлшемдігі, 100 нақты 
жылжымайтын мүлік объектісін бағалау кезінде, орташаланған нəтижелерді пайдалануға негіз береді деген 
болжамға негізделеді.  

Жылжымайтын мүлік əкелетін табыс түріне байланысты, жалпы ренталық мультипликаторды жəне 
жалпы капиталға айналдыру коэффициентін, пайдалануға болады. Жалпы ренталық мультипликатор көмегімен 
жылжымайтын мүлікті бағалау кезеңдерінде:  

1) бағаланатын объектінің жалпы табысы, не əлеуетті, не нақты табысы бағаланады;  
2) сату бағасы жəне əлеуетті немесе нақты табысы туралы шынайы ақпарат бар бағаланатын объектіге 

кемінде үш ұқсас объект таңдалады;  
3) бағаланатын объектімен ұқсас объектілерді салыстыруды ұлғайтатын қажетті түзетулер енгізіледі; 
 4) əрбір аналог бойынша жалпы ренталық мультипликатор есептеледі;  
5) барлық аналогтар бойынша орташа арифметикалық есептеу жалпы ренталық мультипликатор ретінде 

алынып, қорытынды жалпы ренталық мультипликатор айқындалады;  
6) бағаланатын объектінің орташа жалпы ренталық мультипликаторы жəне есептік барабар жалпы табыс 

ретінде бағаланатын объектінің нарықтық құны есептеледі.[6] 
Қорытындылай келе жылжымайтын объектілерін бағалаудың шығындық амалдары қаншалықты күрделі 

процесстен тұратынын көріп отырмыз. Мақалада біз жылжымайтын мүлік объектілеріне толық сипаттама беріп 
бағалаудың шығындық амалдары нарықтық маңызын қарастырдық. Бағалауда қолданылатын негізгі тəсілдердің 
салыстырмалы шығындық табыстық өзіндік мəселелері бар екендігін қарастырып шықтық. 
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               Аннотация: данная статья посвящена теме валютного регулирования и контроля в Республике Казах-
стан в сфере осуществления и мониторинга валютных операций, а также   направлениям, задачам и целям валют-
ного регулирования и контроля, тому, какие существуют проблемы в данной сфере на сегодняшний день, зако-
нодательство Республики Казахстан в сфере регулирования валютных операций.  

Ключевые слова: валютный контроль, валютное регулирование, организация валютного контроля, эко-
номическая стабильность, законодательная база, правила проведения валютных операций, внешнеэкономическая 
деятельность, агенты валютного регулирования и контроля, уполномоченные банки, валютный рынок, межбан-
ковские соглашения. 
   
Организация системы валютного регулирования и контроля – одна из главных составляющих экономической 
стабильности страны. Ее обеспечение подразумевает, в первую очередь, наличие законодательной базы, опреде-
ляющей правила проведения валютных операций, которые соответствуют интересам государства и обеспечивают 
их защиту; а также эффективный контроль за соблюдением этого законодательства. Существующая в нашем гос-
ударстве система валютного контроля регулирует процессы полного и своевременного поступления валютных 
средств от экспортных операций в Республику Казахстан, соблюдение правил проведения валютных операций, 
укрепления валютного рынка страны и контроля валютных сделок. 

Одним из главных аспектов в экономической политике Казахстана является регулирование сделок и кон-
трактов, в результате которых осуществляются валютные операции. Валютное регулирование и перспективы его 
развития являются актуальными в настоящее время. После вступления в силу в 2005 году закона Республики 
Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле» [1] появилось множество новых особенностей 
осуществления валютных операций банками второго уровня, их регулирования и контроля. Главной особенно-
стью валютных операций является то, что они должны проводиться исключительно в соответствии с законода-
тельными нормами, т.е. с учетом всех положений и ограничений, направленных на гарантирование экономиче-
ской защиты государства и стабильности национальной денежной системы. Также обязательным является то, что 
абсолютно все валютные операции должны проводится исключительно через уполномоченные банки. 

Валютный рынок  Республики Казахстан вышел на новую ступень в своем развитии, когда каждый хо-
зяйствующий субъект при необходимости и при определенных условиях получает доступ к требуемым ему про-
дуктам валютного рынка, обеспеченного развитой банковской структурой и профессиональным составом ком-
мерческих банков.  

Важнейшая роль в системе валютного регулирования и контроля отведена Национальному банку Рес-
публики Казахстан, который подписывает межбанковские соглашения, представляет интересы страны в догово-
рах с центральными банками других стран, международными банками и иными финансовыми организациями. К 
ключевым функциям Национального банка Республики Казахстан относятся: контроль и регулирование всех ва-
лютных операций, разработка системы оборота в государстве иностранной валюты и ценных бумаг, выпуск нор-
мативных документов, поддержание стабильности национальной валюты, выдача лицензий банкам второго 
уровня на проведение валютных операций. Национальный банк в нашей Республике – системообразующая и 
централизованная организация управления, контроля и надзора в банковской системе Казахстана. Он занимает 
одно из главных мест в государственном механизме управления и экономике страны, от него зависят в первую 
очередь стабильность цен, валютный режим, стабильность валютного курса. Банковская система в Казахстане 
двухуровневая. Национальный банк является центральным, основным и представляет первый уровень банков-
ской системы. Все коммерческие  банки представляют второй уровень нашей банковской системы (банки второго 
уровня). Национальный банк Республики Казахстан и коммерческие банки осуществляют основные меры по осу-
ществлению и обеспечению валютного контроля внешнеторговых операций, действует банковский контроль за 
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оборотом иностранной валюты и контроль за законностью платежей в иностранной валюте. Все эти меры явля-
ются важным аспектом эффективного управления и контроля во внешнеэкономической деятельности. Нацио-
нальный банк выполняет основополагающую функцию в валютном регулировании и контроле, коммерческие же 
банки, как агенты валютного регулирования и контроля занимают ключевую позицию в системе валютных отно-
шений. 

Агенты валютного контроля (банки второго уровня): 
- контролируют соблюдение требований валютного законодательства при 

проведении валютных операций, несут ответственность в случае проведения незаконной транзакции (при нали-
чии); 

- обеспечивают достоверность учета и отчетности по валютным операциям; 
- сообщают (при наличии) о выявленных ими фактах нарушений валютного 

Законодательства в Национальный банк Республики Казахстан, в другие органы валютного контроля и право-
охранительные органы соответственно их полномочиям; 

- предоставляют органам валютного контроля данные о валютных операциях, 
осуществляемых с их участием, в порядке, установленном законодательством. 

Банки второго уровня являются ключевым звеном в механизме валютного контроля. Банкам второго 
уровня, уполномоченным на осуществление валютных операций, выдаются лицензии Национального банка на 
данные операции. Банковская деятельность подлежит лицензированию согласно Закона «О разрешениях и уве-
домлениях» [2] и Закона «О банках и банковской деятельности» [3]. 

В Республике Казахстан валютный контроль осуществляется за экспортом и импортом товаров, опера-
циям по услугам с нерезидентами, а также за кредитными операциями с нерезидентами (в том числе по движению 
капитала) и конвертациями валют. Валютный контроль в Казахстане основывается на Законе «О валютном регу-
лировании и валютном контроле» [1]. Органы валютного контроля в рамках своих полномочий и компетенций 
издают нормативные акты, предъявляют требования об устранении обнаруженных несоответствий и нарушений 
(при наличии), осуществляют контроль над проводимыми валютными операциями и их соответствием законода-
тельству, определяют порядок и формы учета и отчетности по валютным операциям. Конечной целью всех этих 
действий является контроль движений валютных активов и контроль платежного баланса страны. 

Валютный контроль и регулирование можно рассматривать с разных сторон: как определенную часть 
системы валютного обращения, как порядок государственного управления валютным оборотом в экономике 
страны, как область деятельности банков второго уровня, их роли в общей системе государственного управления. 
Но, несмотря на всю обширность исследований, важным и актуальным остается процесс оптимизации процедур 
и процессов осуществления валютного регулирования и контроля.  

Валютное регулирование направлено на достижение и поддержку экономической стабильности, защи-
щенности и безопасности, управление процессами осуществления операций с валютными ценностями и акти-
вами, и проводится посредством валютных ограничений, надзора и контроля. С помощью валютного регулиро-
вания государство осуществляет и контролирует международные расчеты, устанавливает режим проведения ва-
лютных операций, а также осуществляет валютный мониторинг. Многие страны, занимающие лидирующие по-
зиции в мировой экономике вводят меры ограничений на оборот капиталов и других валютных активов, ориен-
тированные на предотвращение оттока капитала за границу, контроль платежного баланса страны. Валютный 
контроль проводится в целях соблюдения участниками валютного рынка законодательства о валютном регули-
ровании, прозрачности, достоверности и обоснованности валютного оборота в государстве. Регулированию и 
контролю подлежат как поступления валютных активов, так и произведенные за них платежи. Все это регулиру-
ется законодательством и подлежит регистрации по установленным формам при определенных условиях. Таким 
образом, валютный контроль – один из методов валютного регулирования внешнеэкономической деятельности 
государства и всех валютных операций как внутри страны, так и за ее пределами. Валютное регулирование имеет 
сложную систему и базируется на положениях государства, основа которых – законодательные, административ-
ные, экономические меры, направленные на установление такого порядка осуществления валютных операций, 
который обеспечивает защиту интересов государства. 

Осуществление валютного контроля крайне важно в рамках расширения международных экономических 
взаимоотношений, для обеспечения финансовой независимости государства, стабильности и устойчивости де-
нежной системы, укрепления курса национальной валюты. Внешний долг необходимо контролировать и не до-
пускать нарушения баланса. Все валютные операции необходимо контролировать для соблюдения законности и 
прозрачности экономической деятельности. Валютный контроль активно проводится большинством стран в це-
лях защиты финансовой устойчивости денежной системы, стабильности курса национальной валюты, мобилиза-
ции и оптимизации валютных активов, соблюдения интересов страны в экономической системе.  Валютный кон-
троль и валютное регулирование необходимы в любом государстве, в противном случае есть риск потери кон-
троля над валютными активами государства и риск утечки капитала за границу. Особенности и закономерности 
экономического развития различных государств предопределяют выбор системы и механизмов валютного кон-
троля. Валютное законодательство государства строится для соблюдения интересов государства, соблюдения за-
конности и прозрачности всех валютных операций и успешной интеграции в международную экономическую 
систему. Здесь важно соблюсти баланс между жестким контролем и успешным интегрированием в международ-
ный рынок.   
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Нормативно-правовой базой для функционирования, контроля и регулирования валютного рынка Рес-
публики Казахстан является: Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» [1], Закон «О Националь-
ном банке Республики Казахстан» [4], а также Закон «О банках и банковской деятельности» [3], а также следую-
щие основные акты: 

- «правила осуществления валютных операций в Республике Казахстан» [5]; 
- «правила осуществления экспортно-импортного валютного контроля в 

Республике Казахстан» [6]. 
Также можно  выделить: 
- Постановление Правления Национального банка «Об утверждении Правил 

лицензирования деятельности, связанной с использованием валютных ценностей». 
- Постановление Правительства «О совмещенном экспортно-импортном 

валютном контроле»; 
- Постановление Правления Национального банка «Об утверждении Правил 

регистрации валютных операций, связанных с движением капитала». 
В вышеуказанных документах заложены основные направления, положения и меры  системы валютного 

регулирования и контроля как части процесса обеспечения валютной стабильности Казахстана: 
- контроль над соответствием осуществляемых валютных операций; 
- контроль над исполнением обязательств резидентов по возврату в Республику 

Казахстан поступлений от внешнеэкономической деятельности (сроки репатриации); 
- противодействие отмыванию доходов, полученных от незаконной деятельности; 
- проверка достоверности учета и отчетности по валютным операциям; 
- аналитика данных учета, отчетности и статистики по валютным операциям. 
В условиях современной экономики, имеющиеся меры валютного контроля и регулирования предназна-

чены для обеспечения соблюдения законодательных норм при осуществлении валютных операций, т.к. наруше-
ние законодательства в данном случае являет собой существенную угрозу экономике страны. Законы установ-
лены для того, чтобы обезопасить и отрегулировать все процессы, они создавались постепенно, основываясь на 
опыте, постоянно развивались и дополнялись в ходе формирования валютной системы. Поэтому крайне важно 
их соблюдать и следовать им. Валютный контроль призван обеспечивать эффективный мониторинг и недопуще-
ние нарушений норм валютного оборота и обращения, предназначенных для обеспечения стабильности нацио-
нальной валюты Республики Казахстан. Четко сформированная система валютного контроля и регулирования – 
важнейшее условие обеспечения интересов страны в рамках вступления Республики Казахстан в международную 
экономическую систему.  

В области валютных отношений выстраиваются современные тенденции: укрепляются межгосудар-
ственные функции национальных валют (денежные единицы одного государства участвуют в международных 
сделках); объемы участия  валюты в международном валютном обороте определяются набором факторов: наци-
ональной политикой, исторически сложившимися устоями, экономическим фактором, а также в правовом ас-
пекте. Многие государства меняют валютный режим и обращаются к  установлению плавающего курса своих 
национальных  валют по отношению к валютам других стран. Что также произошло и в Республике Казахстан в 
августе 2015 года – был отменен валютный коридор и введен режим свободно плавающего курса тенге.  

В условиях интеграции Казахстана в международную экономическую систему крайне важно контроли-
ровать, регулировать и совершенствовать механизмы валютного регулирования и контроля, учитывая как меж-
дународный опыт проведения и осуществления валютных операций, так и опыт внутри государства. Для пра-
вильного проведения валютной политики важно определять, соблюдать и контролировать правовые нормы, при-
званные регулировать денежные обороты на валютных рынках, определять наиболее приемлемые направления в 
установке валютного режима, а также современных регулирующих и контролирующих механизмов валютной 
политики. 

 Стремление к стабильности на финансовом рынке, равновесия спроса на иностранную валюту и контро-
лируемого уровня инфляции повлекло необходимость разработки новых путей оптимизации установленного ва-
лютного режима при осуществлении валютных операций, применение альтернативных путей регулирования ва-
лютных отношений, соответственно требованиям времени и мировой практики. Существенное изменение меж-
дународной позиции Казахстана, его места в системе мировой экономики делают весьма актуальной выработку 
стратегии обеспечения внешнеэкономической безопасности, определение ее позиции в экономической политике 
страны. С увеличением объема импортно-экспортных операций пропорционально возросли и риски, связанные 
с этой деятельностью. 
 На современном этапе развития внешнеэкономических связей важны совершенствование и оптимизация 
системы валютного регулирования и контроля, так как «валютная безопасность» – одна их главных составляю-
щих экономической стабильности страны. Система валютного регулирования и валютного контроля в Респуб-
лике Казахстан прошла через множество трансформаций и преобразований, был использован международный 
опыт, а также внутригосударственный опыт валютного регулирования и контроля, шаг за шагом формировалось 
законодательство. В настоящее время достаточно эффективно действует банковский валютный контроль, осу-
ществляемый  коммерческими банками и Национальным банком, составлена и функционирует правовая база по 
валютному регулированию и валютному контролю, активно ведется работа по цифровизации и переходу на элек-
тронный документооборот. Положительным моментом при формировании системы валютного регулирования и 
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контроля явилось требование осуществлять международные платежи и переводы только через уполномоченные 
банки, являющиеся агентами валютного контроля. Это позволяет контролировать и мониторить все валютные 
операции всех субъектов валютного рынка, включая физических лиц.  

Возможно система валютного регулирования и валютного контроля, основанная на жестких валютных 
ограничениях, некоторым образом снижает активность участников внешнеэкономической деятельности в про-
цессе освоения мировых рынков, однако, важно помнить о сдерживании утечки капитала за границу, обеспечи-
вать законность, обоснованность и прозрачность валютных операций в стране. С другой стороны, процедуры в 
отношении либерализации движений капиталов предполагают, что в условиях развитых рыночных механизмов, 
либерализация валютных операций является положительным аспектом и выгодна, как развитым странам, так и 
развивающимся, свободное движение капитала способствует эффективному распределению финансовых ресур-
сов, оптимизации бизнес-процессов и ускорению темпов экономического роста за счет привлечения иностран-
ного капитала. С притоком капитала в форме прямых инвестиций связаны инновации и технологический процесс. 
Портфельные инвестиции обеспечивают развитие и рост ликвидности финансового сектора, что в свою очередь 
повышает эффективность финансового посредничества и снижает стоимость заемных средств для предприятий 
реального сектора экономики. Риски, связанные с либерализацией, состоят в том, что в условиях свободного 
движения капитала, проблемы, связанные с несовершенством рыночных механизмов, многократно усиливаются. 
Либерализация должна быть тщательно подготовлена. Условиями успеха, помимо общей макроэкономической 
стабильности, являются повышение устойчивости финансовой системы, усиление норм пруденциального 
надзора, следование принципам корпоративного управления и прозрачности. Темпы проведения либерализации 
должны соответствовать необходимым для нее условиям. Либерализация должна проводиться постепенно и 
крайне осторожно. 
 В заключение можно сделать вывод – все основные виды валютных операций имеют свое назначение и 
зависят от поставленных перед участниками рынка целей. Валютные операции в настоящее время являются 
неотъемлемой частью всей современной экономики, и связано это с развитием внешнеэкономической деятель-
ности и интеграции финансового рынка Казахстана в мировую финансовую систему. Для проведения валютной 
политики важно определять, соблюдать и контролировать правовые нормы, призванные регулировать денежные 
обороты на валютных рынках, определять наиболее приемлемые направления в установке валютного режима, а 
также современных регулирующих и контролирующих механизмов валютной политики. Основными задачами 
ввода валютных ограничений, совпадающими с целями осуществления валютного регулирования, являются: кон-
троль платежного баланса страны, концентрация валютных ценностей под контролем государства для решения 
стратегических задач, где главным механизмом проведения валютных ограничений является лицензирование ва-
лютных операций.  

История экономического развития стран показала, что валютные ограничения играют немаловажную 
роль в периоды экономических и политических кризисов и при правильном их использовании обеспечивают эко-
номическую безопасность страны, достижение устойчивого экономического роста, сдерживание инфляционных 
процессов и безработицы, упорядочение перемещения валютных ценностей как внутри страны, так и между стра-
нами, и в конечном итоге укрепление позиции страны в международных экономических соглашениях. В настоя-
щее время в Республике Казахстан уже существует, постоянно совершенствуется и оптимизируется система ва-
лютного регулирования и контроля, осуществляются банковский валютный контроль экспортных и импортных 
операций, а также операций по движению капитала. Развитие валютной системы нашей страны не стоит на месте, 
оно постоянно трансформируется с учетом требований времени, современных тенденций в мировой экономике 
и международного опыта в системе валютного регулирования и контроля. 
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         Аннотация: Стaтья посвященa причинaм возникновения, последствиям функционирования криптовалюты 
и перспективе перестройки современной финaнсовой системы на основе технологии блокчейн. В статье показано, 
что криптовалюта рассматривается как валюта (цифровая или виртуальная валюта, аналог фиатной валюты, 
деньги), являющаяся платежным средством, в качестве универсального финансового инструмента. Указаны ос-
новные концептуальные рекомендации по регулированию криптовалюты, как нового экономико-правового яв-
ления.  
       Ключевые слова: платёжная система, финансовый рынок, рынок дериваторов, электронные деньги, цифро-
вые деньги, криптовaлютa, технология блокчейн, биткоин, токен. 
 
         Как известно, деньги возникли как средство платежа в процессе товарообмена. Отсюда следует, что функ-
ция денег как средства платежа является не только исходной, но и основополагающей . 
       Товарообращение как обмен товаров посредством денег распадается на два относительно самостоятельных 
процесса – товарное и денежное обращение. С течением времени, когда деньги становятся объектом купли-про-
дажи в форме кредита, наряду с денежным обращением, возникает денежный рынок. Денежный рынок стано-
вится источником инвестиций в экономику и в этом заключается его значимость. Однако денежный рынок через 
кредит порождает возникновение долга, рост которого в современной экономике обуславливает предпосылку 
или причину возникновения финансового кризиса.  
     С течением времени финансовая система общества усложняется, в результате чего возникает финансовый ры-
нок, частью (сегментом) которого является денежный рынок. Финансовый рынок определяется как совокупность 
отношений между экономическими субъектами по поводу купли-продажи денег. Таким образом, сущностной 
функцией финансового рынка является купля-продажа финансовых инструментов. Это усиливает инвестицион-
ную составляющую денег, в первую очередь за счет эмиссии ценных бумаг [1].  

В структуре финансового рынка в течение последних десятилетий наиболее динамично развивался рынок 
производных ценных бумаг – рынок дериваторов. Сегодня можно определять рынок деривативов не как сегмент 
финансового рынка, a как надстройку над финансовым рынком. В настоящее время рынок деривативов по коли-
честву операций и объему вовлеченных денежных средств сопоставим с финансовым рынком [2]. В результате 
сложившейся ситуации возникает следующее соотношение между реальным сектором экономики, финансовым 
рынком и рынком деривaтивов:  
 - по темпам роста рынок деривaтивов опережает финансовый рынок, а финансовый рынок опережает реальный 
сектор экономики; 
- финансовый рынок имеет некий отрыв от реального сектора экономики вследствие того, что на нем значитель-
ная часть денег обращается автономно. Это означает, что инвестиционная составляющая финансового рынка 
ослабевает за счет усиления спекулятивной составляющей. Рынок деривaтивов имеет иллюзорную связь с реаль-
ным сектором экономики. Это означает доминирование спекулятивной составляющей на рынке деривaтивов;  
- на финансовом рынке имеет место инвестиционная и спекулятивная функции. 
- на рынке деривативов – исключительно спекулятивная функция. 

Выше были рассмотрены объективные факторы, обусловливающие развитие мировой финансовой си-
стемы. А если учесть еще субъективные факторы, связанные с беспрецедентным ростом корпоративных и госу-
дарственных долгов, доминирующей роли США в мировой финансовой системе и т. д., то можно констатировать, 
что финансовая система переживает все более затруднительные пути своего развития. 

Денежное обращение не входит в состав финансового рынка, ибо в нем деньги выступают не как объект 
купли-продажи, а как средство платежа в товарообмене. Денежное обращение также прошло несколько этапов 
развития — от монетного до безналичного, от регионально-национального до мирового. Развитие денежного об-
ращения сталкивается не столько с объективными проблемами, сколько с субъективными трудностями, связан-
ными с ростом объемов расчетов, организационными и техническими проблемами расчетов как внутри стран, 
так и в мировом масштабе. Критериями эффективности денежного обращения являются надежность и время рас-
четов. Несовершенство или даже неэффективность безналичной системы расчетов, как, например, в Казахстане 
в 90-х годах прошлого века, обусловило возникновение электронных денег. 

Согласно закону Республики Казахстан от 26 июля 2016 года № 11-VI «О платежах и платежных системах» 
электронные деньги — это денежные средства, которые предварительно предоставлены одним лицом другому 
лицу, учитывающему информацию о размере предоставленных денежных средств без открытия банковского 
счета, для исполнения денежных обязательств лица, предоставившего денежные средства, перед третьими ли-
цами и в отношении которых лицо, предоставившее денежные средства, имеет право передавать распоряжения 
исключительно с использованием электронных средств платежа. 

Аналогичная трактовка электронных денег имеет место в ЕС. В ЕС электронными деньгами считают де-
нежные обязательства эмитента в электронном виде, которые находятся на электронном носителе в распоряже-
нии пользователя. Такие денежные обязательства соответствуют следующим трем критериям: фиксируются и 
хранятся на электронном носителе; выпускаются эмитентом при получении от иных лиц денежных средств в 
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объеме, не меньшем, чем эмитированная денежная стоимость; принимаются как средство платежа другими (по-
мимо эмитента) организациями. 

Электронные деньги возникли вследствие неэффективности функционирования системы безналичных 
расчетов. Однако эффективность функционирования самих электронных денег, как локальных платежных си-
стем, также невелика вследствие ограниченного круга участников данной платежной системы, между которыми 
только и могут осуществляться расчеты и платежи. Однако электронные деньги, порождают целый ряд негатив-
ных последствий для экономики. Расчеты и платежи внутри локальных платежных систем невидимы и поэтому: 
  - не учитываются Центральными банками в осуществлении ими регулирования; 
  - невозможно или затруднено налогообложение, как самих операций, так и доходов по ним; 
  - невозможность отслеживать законность платёжных операций, в результате чего возникает возможность фи-
нансирования террористических и преступных организаций, отмывания денег, полученным преступным путем и 
прочие.  
Критериями эффективности денежного обращения являются надежность и время расчетов. Электронные деньги 
по этим критериям превосходят действующую систему безналичных расчетов. Их главным недостатком является 
локальность платежных систем. Снятие этого ограничения и расширение сферы расчетов и платежей вплоть до 
общемировых возможно за счет возникновения цифровых денег, формой которых выступает криптовалюта. 
Электронные и цифровые деньги отличаются по следующим критериям:  
- электронные деньги — это деньги, а цифровые деньги — это не деньги в классическом понимании. 
- обращение электронных денег происходит через интернет с использованием банковских счетов при вводе и 
выводе денег из системы;  
- цифровые деньги основываются на принципиально новой технологии — технологии блокчейн, не подвергаются 
государственному регулированию и обращаются без банковского посредничества. 
      Возникновение цифровых денег связано с разработкой и внедрением технологии блокчейн. Цифровые деньги 
– это как бы родовой признак денег, в котором акцент сделан на их техническую составляющую. Криптовaлютa 
– это как бы видовая разновидность денег, признаками которой являются анонимность, децентрализация, надёж-
ность, публичность [3].  

Современные деньги тоже не имеют стоимости, но они обладают покупательной способностью, поддержи-
ваемой и регулируемой государством, вследствие чего они и выступают средством платежа. Такового нельзя 
сказать про биткоин, который не имеет ни стоимости, ни покупательной способности. Если бы криптовaлютa 
признавалась законным платёжным средством, то цены бы на товарных рынках в условиях отсутствия иного 
варианта ориентировались бы на их валютные курсы к национальной или иной конвертируемой валюте на крип-
тобиржaх. А эти цены исключительно волатильны. В результате бы цены на товарных рынках постоянно и не 
предсказуемо менялись. Это создавало бы хаос на товарных рынках со всеми вытекающими отсюда негативными 
последствиями. 
    Если посмотреть на комплексный анализ криптовалюты, а именно биткоин, то отсюда видно, что в последнее 
время наблюдается осторожное не доверительное отношение инвесторов к криптовалюте, а именно Биткоиню 
Попытка криптовалюты на Азиатской сессии закрепился выше ранее пробитой «Целевой зоны» и расширения 
Фибоначчи FE 100.0 только усугубила ситуацию и позволила «медведям» с более выгодных цен продолжить 
накапливать позиции на продажу. Формирующийся флаг по Н1 даёт все предпосылки для продолжения нисхо-
дящего движения. (рисунок 1) 

 
Рис. 1 Комплексный анализ криптовалюты Биткоин 
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На базе криптовaлюты возник и развивается параллельно классическому фондовому рынку и фондовому 

рынку криптовaлют рынок производных от криптовaлют инструментов (токенов), именуемый ICO. По своей сути 
ICO (Initial Coin Offering) является инструментом привлечения капитала посредством размещения среди инве-
сторов токенов (монет) с целью финансирования инвестиционного проекта. Организованно ICO следующим об-
разом: компания-эмитент создает криптографический токен и размещает (продаёт) токены инвесторам на специ-
ализированной криптобирже за криптовaлюту [4].  
 ICO в отличие от рынка криптовaлют имеет инвестиционную составляющую, функционирует парал-
лельно рынку IPO и конкурирует с ним за деньги инвесторов. Исходные цели ICO и IPO схожи – получение денег 
на финансовом рынке и последующее их вложение в инвестиционные проекты.  

 Использование технологии блокчейн может стать революционным прорывом, который преобразует ми-
ровую финансовую систему и переведет ее на принципиально иной уровень. В этом плане интересно настроение 
банковского сообщества, которое не против полностью перевести межбанковские платежи на блокчейн-основу 
и полностью отказаться от ныне действующей системы SWIFT. 
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С момента обретения независимости в 1991 году, Казахстан пережил впечатляющий экономический 

рост, создав ядро современной экономики на основе квалифицированного среднего класса, быстро развиваю-
щейся инфраструктуры и амбициозного делового сообщества. Экологические и социальные издержки этого эко-
номического роста и потенциал для более устойчивого развития являются растущей заботой правительства, биз-
неса и граждан. Признание внутри страны необходимости преобразования экономики к более устойчивому и 
инклюзивному будущему отражается на каждом уровне.  

К примеру, в своем Послании народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конку-
рентоспособность» от 31 января 2017 года Нурсултан Назарбаев ставит перед Казахстаном задачу войти в топ 30 
стран мира посредством политических реформ и модернизации национальной экономики [1]. Далее в своей ста-
тье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», Назарбаев подчеркивает необходимость модер-
низации общественного сознания. Он считает, что изменения в общественном менталитете должны стать серд-
цевиной политической и экономической модернизации. Назарбаевым уделяется значительное внимание укреп-
лению чувства корпоративной гражданственности и индивидуальной социальной ответственности [2]. 

Нет сомнений в том, что руководство Казахстана полностью осознает эту проблему и привержено ее 
решению посредством амбициозных инвестиций и политических инициатив. К слову, корпоративная социальная 
ответственность является одной из базовых составляющих стратегии устойчивого развития Республики Казах-
стан. Национальная концепция корпоративной социальной ответственности бизнеса в Казахстане на 2015-2020 
годы трактует КСО в качестве инструмента управления социальными, экономическими и экологическими влия-
ниями деятельности бизнеса. Концепция «определяет видение основных принципов, цель, задачи и направления 
системного продвижения корпоративной социальной ответственности бизнеса в Казахстане» [3]. Концепция ста-
вит целью выработку таких политик и практик КСО, которые основаны на равной вовлеченности и партнерстве 
государства, бизнеса и гражданского сектора.  

Развитие КСО в Казахстане иллюстрируется увеличением числа казахстанских компаний, выпускающих 
отчеты по КСО, а также транснациональных корпораций, которые сообщают о своей деятельности и воздей-
ствиях в Казахстане. Концепция КСО начала формироваться в деловой среде Казахстана во многом благодаря 
иностранным компаниям, занятым в нефтегазовом секторе. Cогласно исследованиям 2005 года, 21% государ-
ственных и 71% международных компаний на рынке Казахстана проводили политику КСО [4].  

Стоит отметить, что идея и концепция корпоративной социальной ответственности прошли долгий путь 
к признанию не только в Казахстане, но и во всем мире. Именно за последние несколько десятилетий бизнес 
начал осознавать свою ответственность за сохранение окружающей среды, решение социальных и экономиче-
ских проблем, улучшение качества жизни в местных сообществах, соблюдение прав человека и борьбу с корруп-
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цией. В результате корпоративная социальная ответственность постепенно стала новой философией бизнеса, ко-
торая помогает компаниям сосредоточиться не только на прибыли, но и на пользе для социума. К примеру, на 
43-м Всемирном экономическом форуме в Давосе в 2013 году Уильям У. Джордж, профессор практики управле-
ния в Гарвардской школе бизнеса, заявил, что компании, которые сосредоточены только на своем капитале в 
долгосрочной перспективе обречены на провал, подчеркнув тем самым значимость корпоративной социальной 
ответственности [5].  

В сущности, корпоративная социальная ответственность означает, что «компании, берут на себя ответ-
ственность за их влияние на общество» (Стратегия КСО Европейского комитета, 2011–2014 годы) [6]. В соответ-
ствии с международным стандартом социальной ответственности ISO 26000, компания несет ответственность за 
свое воздействие на общество в семи аспектах, а именно:  
1) организационное управление,  
2) трудовые практики,  
3) права человека,  
4) добросовестные деловые практики, 
5) отношения с потребителями,  
6) окружающая среда,  
7) участие в жизни сообществ и их развитие [7].  

Однако самым важным принципом КСО является добровольное участие. Это означает, что компания 
свободна осуществлять корпоративную социальную ответственность на добровольной основе, но в честном и 
прозрачном взаимодействии со своими заинтересованными сторонами. Заинтересованные стороны включают со-
трудников, государственные органы, общественные организации, университеты, профессиональные союзы, 
местное сообщество, средства массовой информации, бизнес-ассоциации и экспертов. Они могут заставить ком-
пании принять политику корпоративной социальной ответственности, внедряя методы охраны труда и промыш-
ленной безопасности, подписывая коллективные соглашения и предотвращая неблагоприятное воздействие на 
окружающую среду.  

Несмотря на, в большей степени, единое понимание подходов и принципов КСО, каждая страна и регион 
имеют свои отличительные особенности, которые тесно связаны с историей, национально-культурными аспек-
тами, политическим, экономическим и социальным развитием страны и региона в целом. В Казахстане было 
проведено несколько крупных исследований по изучению КСО. Одно из первых исследований, проведенных 
ООН, относится к 2008 году [8], а одно из последних было проведено в 2013 году Исследовательским центром 
«Сандж». Результаты исследования «Сандж» показали, что за период с 2008 по 2013 годы осведомленность субъ-
ектов бизнеса о КСО увеличилась только на 3% (с 60% до 63%). Данное исследование также показало, что осве-
домленность существенно зависит от масштаба бизнеса. К примеру, 100% представителей крупных компаний 
заявили, что осведомлены о концепции и политиках КСО [9]. 

Также, согласно результатам исследований «Сандж», понимание КСО в деловых кругах основано на та-
ких аспектах, как внедрение социальных программ на предприятиях, улучшение условий труда персонала, бла-
готворительность, развитие и обучение персонала, а также участие в программах регионального развития. Од-
нако следует отметить, что большинство респондентов не приписывают КСО такие важные составляющие, как 
открытое предоставление информации о компании и противодействие коррупции. Крупные компании отлича-
ются от других тем, что они включают в концепцию КСО более широкий круг вопросов и рассматривают ее не 
только как внедрение социальных пакетов для предприятий и программ благотворительности, но также как спо-
собы реализации экологических проектов и этических методов работы с партнерами, потребителями и постав-
щиками. 

Обращаясь к позитивным тенденциям в развитии корпоративной социальной ответственности в Казах-
стане, можно отметить следующие ключевые тренды. Во-первых, необходимость и важность КСО отмечает сам 
президент Казахстана. Во-вторых, практика составления и публикации нефинансовых отчетов становится все 
более популярной. В-третьих, национальный стандарт ISO 26000 CSR был адаптирован и принят в 2017 году. В-
четвертых, Национальная палата предпринимателей включила КСО в свою повестку дня и начинает продвигать 
КСО в качестве бизнес-инструмента [10]. В-пятых, поскольку Казахстан намерен вступить в «элитный экономи-
ческий клуб», то есть в Организацию экономического сотрудничества и развития, вопросы КСО будут вновь и 
вновь подниматься и инициироваться на самом высоком уровне [11]. 

За последний год Казахстан улучшил свои позиции в международном индексе легкости ведения бизнеса 
с 36-го места в 2018 году до 28-ое места в нынешнем году [12]. В настоящее время изучается основа оценки 
индекса, а также изучается может ли укрепление КСО помочь Казахстану укрепить свои позиции.  

Стоит отметить, что мнения экспертов относительно того, может ли КСО стать драйвером для улучше-
ния положения Казахстана в индексе легкости ведения бизнеса, различаются. Министерство национальной эко-
номики заявляет, что «методология (для оценки позиций «Ведение бизнеса») не использует показатель развития 
КСО в качестве основы, и, следовательно, развитие КСО не может влиять на положение страны в индексе». В 
свою очередь, Палата предпринимателей «Атамекен» более оптимистично смотрит на ситуацию. «Атамекен» 
считает, что основной причиной социальной ответственности компаний является их стремление к долгосрочному 
успеху, ведь ответственный бизнес всегда стабилен, сбалансирован и привлекателен, в том числе и для инвесто-
ров. Согласно Палате предпринимателей, многие владельцы бизнеса уже проявили активный подход в реализа-
ции социальных, образовательных и экологических проектов. Теперь пришло время «поддерживать компании в 
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их инициативах, систематически предоставлять им информацию и разъяснения, накапливать этот новый опыт, 
поощрять частный сектор к демонстрации социальной и экологической ответственности» [13]. 

Экономическое влияние социальной ответственности может быть преобразовано в прямые и косвенные 
последствия для компаний, которые ее практикуют. Ответственный подход к ведению бизнеса был принят и про-
двинут ведущими западными экономиками, и тем, кто хочет работать с ними, рекомендуется придерживаться 
прогрессивных стандартов. Следовательно, для долгосрочного успеха на мировом рынке казахстанским пред-
приятиям необходимо внедрить эффективные стратегии в отношении КСО. 
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              Аннотация:  В статье рассматриваются критерии и показатели эффективности деятельности банка, на 
основе постоянного анализа которых руководитель сможет принимать своевременные и эффективные решения, 
а так же проведено разграничение понятий эффективность и результативность. Определена необходимость сов-
мещения разных методик необходимых для оценивания эффективности деятельности банка. 
               Ключевые слова:  капитал, банковская система, прибыльность, активы коммерческого банка,  эффек-
тивность деятельности кредитных организаций, показатели оценки эффективности. 

В настоящее время банки являются неотъемлемой составляющей экономики в целом, деятельность ко-
торых имеет тесную связь с потребностями воспроизводства. Они всегда создавали основу рыночных отношений, 
благодаря которым функционирует экономика любого государства. Коммерческий банк как финансовая органи-
зация является регулятором движения всех денежных потоков, благодаря этому происходит перелив капитала в 
такие отрасли хозяйственной жизни страны, где отдача будет максимальной от вложений, что способствует 
наиболее рациональному использованию финансовых ресурсов общества. 

Сегодня в денежно-кредитной системе наблюдаются серьезные структурные изменения, которые каса-
ются и деятельности коммерческих банков. Современный этап развития экономики можно охарактеризовать как 
период глубоких преобразований в банковской сфере, появляются многочисленные новшества в методах управ-
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ления и в организации работы банков. Вместе с этим возрастают и риски, которые связаны с проведением бан-
ковских операций. Поэтому качественное управление становится важнейшим элементом в надежной работе ком-
мерческих банков. Эффективность функционирования банковской системы, да и всей экономики в целом нахо-
дится в прямой зависимости от грамотной и четкой работы коммерческих банков. В связи с этим для социальной 
и финансовой стабильности страны очень важно разработать механизм анализа эффективности деятельности 
банков, целью которого является выявление проблем в деятельности коммерческих банков на более ранних ста-
диях. 

В современных условиях для того, чтобы обеспечить устойчивость банка и эффективно управлять его 
деятельностью, успешному руководителю следует производить оценку реального финансового состояния ком-
мерческого банка. Тем более что объективная информация о финансовом состоянии кредитной организации 
необходима Национальному Банку РК, который контролирует деятельность всех казахстанских коммерческих 
банков и не только банков. Эта же информация будет интересна и общественности, т.е. вкладчикам, акционерам, 
обычным гражданам, так как их денежные операции осуществляют коммерческие банки, они же и аккумулируют 
свободные денежные средства общества. 

В этих условиях особенно важным считается определить наиболее подходящий подход к оценке эффек-
тивности деятельности кредитных организаций. 

Современная научная литература трактует понятие «эффективность» разными способами, однако же, все 
толкования сводятся к двум определениям, которые звучат следующим образом: 

 эффективность представляет собой соотношение затрат ресурсов и результатов, которые полу-
чаются от использования первых; 

 под эффективностью понимают социально-экономическую категорию, которая отражает влия-
ние способов организации труда участников деятельности на уровень достигнутых ими результатов [1, с. 157]. 

Чаще всего, когда анализируют эффективность деятельности коммерческих банков, опираются на пер-
вый вариант определения. В таком случае эффективность одного конкретного банка, да и банковской системы в 
целом определяется исходя из близости значений показателей работы кредитной организации (например, при-
быль, затраты и т. д.) к некой, уже определенной границе эффективности. 

Также вместе с требованием соответствия обязательным нормативам для оценки финансового состояния 
коммерческих банков целесообразным считается проводить анализ системы финансовых показателей, которые 
служат критерием оценки определенных аспектов деятельности банков, при этом особое внимание следует уде-
лять доходности (прибыльности) кредитных организаций [2, c. 68]. 

Прибыль или убыток являются количественным отражением эффективности работы банка, то есть абсо-
лютным показателем. Однако эффективность банка характеризуется и относительными показателями, получае-
мыми в результате расчета финансовых коэффициентов. Данные показатели вместе с другими направлениями, и 
составляют базу анализа для оценки эффективности деятельности банка. Чем больше величина прибыли и выше 
уровень рентабельности, тем эффективнее функционирует организация, тем устойчивее его финансовое состоя-
ние [3, c. 175]. Рассматривая проблему эффективности и устойчивости банковской деятельности и обобщая все 
вышеизложенное, можно выделить основные направления анализа эффективности коммерческого банка, пред-
ставленные в виде следующей поэтапной схемы (рис. 1: Схема анализа эффективности работы коммерческого 
банка). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Анализ следует начинать с исследования состава, динамики и структуры источников формирования бан-

ковских ресурсов (пассивов) и направлений их использования (активов). Это необходимо для понимания того, 
какие активы играют определяющую роль для получения банком доходов, откуда взяты ресурсы для формиро-
вания данных активов и какова стоимость данных ресурсов. Для проведения данного направления анализа необ-
ходимо использовать методы горизонтального (динамического) и вертикального (структурного) анализа баланса. 

1. Анализ динамики и структуры активов и пассивов банка 

2. Динамический анализ финансового результата

3. Расчет коэффициентов, характеризующих доходы, расходы и финансовые результаты банка 

4. Расчет коэффициентов, характеризующих эффективность (коэффициенты рентабельности) 

5. Подведение итогов анализа 

6. Разработка рекомендаций, направленных на повышение финансовых результатов и эффективности работы банка 
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На втором этапе необходимо рассмотреть динамику ключевых показателей, формирующих финансовый 
результат банка. К таким показателям, прежде всего, относятся процентные доходы и расходы. 

При проведении анализа финансовых результатов необходимо учитывать, что положительной характе-
ристикой является превышение темпов ростов доходов над темпами роста расходов. 

Важным направлением анализа эффективности является расчет и оценка финансовых коэффициентов, 
которые были рассмотрены выше. 

Проведя указанные выше расчеты, необходимо правильно оценить полученные результаты, определить 
факторы положительного и отрицательного влияния на финансовый результат; разработать мероприятия, направ-
ленные на снижение влияния негативных факторов и рост эффективности работы банка. 

Эффективность деятельности банка рассмотрим на примере Kassa Nova Банк. 
Банк Kassa Nova специализируется на предоставлении финансовых услуг населению и малым предпри-

ятиям. Цель банка - стать одним из лидеров в своем сегменте, а именно в предоставлении финансовых услуг 
широкому кругу населения и малому бизнесу. За 8 лет существования "KassaNovabank” занимает лидирующее 
2-ое место по одобренным гарантиям Фонда "ДАМУ". 

Банк успешно преодолел трудности периода кризиса, вышел из него обновленным и значительно уси-
лившим свои позиции, получил наивысшие международные рейтинги среди банков без иностранного участия. 

Банк эффективно использовал государственную поддержку, оказанную в рамках антикризисной про-
граммы и, благодаря высоким результатам деятельности, первым среди финансовых институтов страны осуще-
ствил, с доходностью для государства, досрочный возврат вложенных в капитал государственных средств. 

Это значимое событие стало свидетельством успешного выполнения стратегических задач, определен-
ных Банком на период 2010-2012 гг. и, на фоне улучшения макроэкономической ситуации в Казахстане и расши-
рения возможностей ведения бизнеса, является отправной точкой для перехода к новому этапу развития Банка. 

За текущий год, ссудный портфель банка вырос на 12.4%, а средства клиентов выросли на 4%. Стоит 
отметить, что зависимость банка от вкладов 10-ти крупных клиентов существенно снизилась. 

Должна отметить, что у банка довольно большие запасы денежных средств на балансе. По состоянию на 
31 декабря 2016 года доля ликвидных средств составила 17.9% от общих активов. 

Показатель рентабельности собственного капитала немного снизился с 21.68% до 19.9%. Тем не менее, 
стоит отметить, что показатель доходности на капитал находится на уровне ведущих зарубежных банков. 

Таким образом, важным аспектом финансового менеджмента в любом коммерческом банке (независимо 
от масштабов и направлений его бизнеса) является анализ экономической эффективности, имеющей целью вы-
явление резервов роста прибыльности банковской деятельности и формирование на этой основе рекомендаций 
по дальнейшей работе банка. 
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Жыл сайын бағалаушылардың қызметтері заңды жəне жеке тұлғалардың көп мөлшерін пайдаланады. 

Сондай-ақ бағалауды талап ететін нысандар мен объектілердің ауқымы да кеңеюде. Осы жəне басқа да объективті 
міндеттемелер рынокты сандық жəне сапалы қызметтерді кеңейтуге мүмкіндік береді. 

1997 жылғы 7 тамызда Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау министрлігінің 
бұйрығы біздің елімізде мүлікті бағалауда кəсіби түрде қатысатын тұлғаларға қойылатын біліктілік талаптарын 
бекітті, осылайша жаңа «мамандық» мамандығын ресми түрде мойындайды. Бағалау қызметі мемлекеттен 
алынатын мүлік салығын есептеуді қажет болған кезде ежелден бері қолданылып келеді. Қазақстанда 
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мемлекеттік бағалау жүйесі 1993 жылы құрылған, алғаш рет «Жер салығы бойынша жылжымайтын мүлікке 
салық салу туралы ереже» қабылданған болатын. Сонымен бірге Заң жерді экономикалық пайдалану үшін 
рентабельдікті бағалаудың міндетті жəне негізгі қағидасын белгіледі. Екі жыл ішінде мемлекеттік бюджеттен 
бөлінетін қаражатқа барлық қажетті нормативтік-анықтамалық құжаттар əзірленді, бағалау бюросы құрылды 
жəне кіріс əдісін пайдалана отырып, 5 жыл бойы жылжымайтын мүлік объектілерін, соның ішінде жер 
учаскелерін толықтай қайта бағалау жүргізілді. 

Октябрь революциясынан кейін кірістілікке негізделген құндылық қажет болмады жəне ол бүкіл 
социалистік экономика секілді шығындарды есептеуге негізделген «кітап құндылығына» ауыстырылды. 
Нарықтық экономикада мүліктің құндылығы айтарлықтай өсті. Бағалаушының объективтілігінен салықтың, 
кепілнің, амортизацияның жəне, ақыр соңында, жылдық кірістің сомасына байланысты. Қазақстандағы бағалау 
қызметін жандандырудың онжылдық тарихы ТМД елдерінің көпшілігінің өтпелі экономикасы дамуына өте тəн. 
Бұл əдіс активтерді объективті нарықтық бағалауды оның заңды түрде реттеліп қолдануға практикалық тұрғыда 
қолдану қажеттілігі туралы интуитивті  түсініктен өтеді. Қазіргі заманғы əлемдік тəжірибені жəне Қазақстанда 
дəстүрлі түрде құрылған нормативтік-əдістемелік тəсілдерді жəне əзірлемелерді ескере отырып, негізгі 
əдістемелік бағалау рəсімдері əзірленді жəне бекітілді, тəуелсіз бағалау жүйесі құрылды, жылжымайтын мүлікті 
бағалауды лицензиялау енгізілді, «Қазақстан Республикасындағы бағалау қызметі туралы» Заң қабылданды. 
Қазақстанның қаржы нарығындағы соңғы маңызды проблемалар бағалау қызметтерінің сапасын арттыру 
қажеттілігін жүзеге асыруға əкелді. 

Бағалау саласында көрсетілетін қызметтердің қарқынды өсуі бағалаудың міндетті болып табылатын 
жағдайлар санының артуымен байланысты. Сонымен қатар, проактивті жағдайларға қатысты. Бұдан басқа, 
мемлекет бағалау қызметі туралы заң қабылдады, ол түпкілікті бағалау қызметтеріне сұраныс пен нарықты 
қалыптастырды. 

Бағалау қызметінің маңыздылығы бағалаудың нəтижелері көбінесе ірі меншікпен немесе басқа да 
материалдық жəне материалдық емес активтермен жасалатын мəмілелердің бағасын анықтау үшін, сондай-ақ 
салық салу базасын қалыптастыру үшін құқықтық негіз болып табылады. Бұл тəжірибе заңнамамен жəне 
бухгалтерлік есеппен белгіленеді. 

Бағалаудың негізгі түрі бизнес жəне жылжымайтын мүлікті бағалау болып табылады, ол бағалау 
нарықтарының шамамен 60% құрайды. Одан кейін машиналар мен жабдықтардың, материалдық емес 
активтердің бағасы. Бизнес-бағалауды көбінесе инвестициялық жоспарлаумен біріктіретінін атап өткен жөн, 
өйткені бизнеске ақша салғанға дейін оның нақты құндылығын анықтау жəне одан əрі даму перспективаларын 
анықтау қажет. 

Қазіргі уақытта материалдық капитал негізінен бағаланады жəне интеллектуалды капиталды іс жүзінде 
бағалауға жəне қолдануға əрекет жасалады. Бүгінде қазақстандық кəсіпорындардың теңгерімінде материалдық 
емес активтер шын мəнінде бар болғанына қарамастан жəне олардың құндылығын арттыруда рөлі артып 
отырғанына қарамастан, төмен үлеске ие. Инновациялық шетелдік компанияларда материалдық емес активтерге 
қатынасы 1: 7 орташа, ал бізде тек 1: 0,05. 

Бағалау қызметі нарығы жыл сайын қаржылық серпінге ие болып отыр, алайда бұл дамудың стратеги-
ялық тежелу факторлары бар, бұл бағалау компанияларының жəне тұтастай алғанда мемлекеттің беделіне айтар-
лықтай зиян келтіреді. Бұл факторлардың бірі əділетсіз жұмыс істейтін бағалау компанияларының болуы болып 
табылады. бағалаушылардың кəсіби жəне тəуелсіз пікірін білдіру емес, сонымен қатар тапсырыс берушінің 
мүдделеріне сəйкес келетін алдын-ала келісілген шығындар болып табылмайтын «бейімделген бағалауды» 
жүзеге асыратын компаниялар. 

Компанияның осындай бағалауы, əдетте, келесі мақсаттарға қол жеткізу үшін тапсырыс берілді: объ-
ектіні төмен бағамен сатып алу; активтерді шамадан тыс құны бойынша біріктіру немесе бөлуге мəміле; кепілге 
ұсынылған кез-келген мүліктің құндылығын қайта бағалау; залалдың құнын өзгерту; мүлік салығын азайту 
мақсатында активтерді қайта бағалау. 

Ресми бағалаушының есебін ресми түрде алу ұйым басшысына мəміле бағасын немесе активтің балан-
стық құнын басқаруға мүмкіндік береді, өйткені барлық жауапкершілікті бағалау компаниясына ауысуға 
мүмкіндік беретіндіктен, «бағалаушыларды бағалау» қызметтеріне айтарлықтай сұраныс бар. Ресми түрде, бұл 
жағдайда жауапкершілік бағалаушыға ауысады, себебі ол мəміле объектісінің бағасын анықтау үшін мемлекет 
тарапынан лицензия алған, ал бағалау нəтижесінде алынған баға мəміленің негізі болып табылады. Əрине, 
мұндай мүмкіндік автоматты түрде «дайындалған бағаға» сұранысты тудырады. 

Біздің ойымызша, нарықтағы барлық компаниялардың 50% -дан астамы əділетсіз жұмыс істейтін компа-
ниялардың тобына жатады. Бұл компаниялар бағалауы негізінен нарықтың дамуына тежеу əсерін тигізеді. Олар-
дың қызметінің мəні, олар шынайы өмірлік компаниялар болып табылады, олардың жұмысын шеберлікпен көп 
немесе аз шеберлігімен бағалайтын, бірақ өздерінің кəсіби пікірлерін білдірмейтін, сондай-ақ оларға қолайлы 
болып көрінетін шектерде тапсырыс берушінің талабы бойынша құндылықпен басқарады. 

Əдетте, рұқсат етілген шекара нақты құнның 50% -на жетеді. «Сұр бағагерлер» деп аталатын жағдайда, 
бұл жалпы фикция емес, сонымен қатар бағалау əдістері, қолданыстағы кəсіби білімдерді пайдалана отырып, 
шығындарды, салмақтарды жəне параметрлерді есептеу үшін формулаларды түзету болып табылады. Есеп бар-
лық ережелерге сəйкес жасалады жəне «тірі» қолтаңбамен қол қояды, мұндай құжат «жабдықталған» мəнмен 
есеп деп аталады. Бұл есептер барлық нарық қатысушыларының, оның ішінде бағалау туралы есептерде тек 
өздерінің кəсіби пікірін қалыптастыратындардың барлығына нұқсан келтіреді. 



90 
 

Əділетсіз əділ бағалаушы компаниялардың клиенттері осындай қызметтерді алудан сирек пайдаланады, 
себебі сыртқы пайдаланушысы баяндаманы мұқият зерделе отырып, сəйкессіздіктерді көреді жəне қандай да бір 
себептермен оны қабылдамайды. Нəтижесінде, барлық мүдделі тараптар зардап шегеді: клиент өзі, өйткені ол 
ақша жұмсайды; бағалаушы, ол сыртқы пайдаланушының сенімін жоғалтады; нарықтың барлық қатысушылары, 
олардың сенімсіздігі ұқсастықпен туындайды. 

Негізінен, нарық жетекшілері 20-дан 30-ға жуық компаниялар сапалы жұмыс жасайды, оларға қатысты 
сенімді түрде айта аламыз: егер олар есеп берсе, онда бұл олардың өздерінің кəсіби пікірлері болып табылады, 
ол клиенттің қалауы бойынша түзетілмей көрсетіледі. Дегенмен, бұл 20-дан 30-ға жуық компаниялар нарықтың 
қалған бөлігінен аз саны туралы есептер шығарады жəне бағалаушылардың есептеріне деген сенімін арттыру 
мақсатында олар алдағы жылы өздігінен өз еркімен айналысу мүмкіндігіне ие болады. 

Бірақ бұл мəселеде үлкен қоғамдық құндылық бар. Объектіні бағалау кезінде сарапшыларды бағалау 
мүмкін емес. Мысалы, əрбір адам дерлік кез келген брендтің қанша автокөлігі тұратынын айтуға болады, жəне 
бұл автомобиль үнемі қоңырау соғатын жанармай құю бекетінің бəрі де емес, өйткені бұл сұрақ соншалықты 
анық емес. Жəне бағалаудың күрделі объектілері бар. 

Бағалаушылар объектілердің құндылығы туралы тараптармен таласып, тəуелсіз үшінші тараптың ұйы-
мына ғана сенім артуға болатын жағдайларда жиі жақындатылады; сондай-ақ бағалау немесе сараптама заңмен 
белгіленсе немесе сот тағайындаса. Ал егер бағалаушы өзінің кəсіби пікірін емес, экономикалық жағынан əсер 
еткен адамның пікірін білдіруге кіріссе, онда бұл жағдайда заңнаманың толық қабаты жұмыс істемей қалады 
жəне экономикалық саладағы құқықтық жағдай құқықтық тұрғыда шешілмейді. Мұндай жағдайларда бағалаушы 
соңғы шара ретінде əрекет етеді, сондықтан ол əрдайым тəуелсіз жəне кəсіби болуы керек. 

Осы мəселені шешу əділетсіз бағалау компанияларының пайда болуы мен табысты жұмыс істеуін жəне 
«кедендік есептерді» шығаруды шектеуге бағытталған бағалау қызметін реттеу нарығын реттеуге қатысты мем-
лекеттік атқарушы органдардың нақты қатысуын талап етеді. 

Бағалау қызметтері нарығының ресми жұмысы бағалаушылар компаниясына лицензияны беруден ба-
сталды, бұл оларға жеткізудің үлкен көлемін пайдаланып, «бағаланған бағалау» жүргізуге мүмкіндік берді. Осы 
компаниялардың атынан «тіркелген» жұмыс пайда болған кезде лицензияны тоқтата тұрудың жақсы дамыған 
жəне шынымен тиімді механизмі ұсынылатын қызметтердің сапасын жақсарту керек. 

Бағалау жұмыстарын түбегейлі жетілдіру қажеттілігі уəкілетті органмен танылды. Бастапқыда барлық 
бағалаушылар заңды бағалаушылардың бірін Республикалық бағалаушылар палатасына біріктіріп, бағалаудың 
сапасын қадағалауды ұсынды. «Қазақстан Республикасындағы бағалау қызметі туралы» Заңға тиісті толықтыру-
лар мен өзгерістер енгізілді. Содан кейін, бағалаушылардың үкіметтік емес бірлестіктерімен бірге сараптама 
қызметін жетілдіру жолдары талқыланып, халықаралық тəжірибені қолдану жəне өзін-өзі реттейтін ұйымның 
(СРО) функцияларына заңды түрде ие болатын палаталардың біріне бағалаушылардың міндетті мүшелігіне қаты-
сты заңнамалық талаптарды енгізу туралы шешім қабылданды. Заңға түзетулер енгізу барлық кəсіби бағалаушы-
ларды бірнеше СР-ларға біріктіруге жəне нормативтік құжаттарды əзірлеуге, бағалау стандарттарына жəне осы 
стандарттарды халықаралық стандарттарға сəйкестендіруге күш жұмсауына əкеледі. Сонымен қатар, СР-да ком-
панияларды іріктеу критерийлері күшейтілетін болады, біліктілік емтиханын тапсыру қажет, есептерді міндетті 
түрде сараптау тəжірибесі енгізілетін болады. Осы мақсатта мемлекеттік органдардың өкілдерінен басқа жоғары 
білікті тəуелсіз бағалаушылардан тұратын сараптамалық кеңестер құрылды. 

Өзін-өзі реттеу тетіктерін жұмыс істеу жəне бағалаудың сапасын талап етілетін деңгейге дейін арттыру 
үшін, өзін-өзі реттейтін ұйымдардың мəртебесін құруға жəне тануға формальды көзқарас, мысалы, осы қызмет 
үшін мүлдем жарамсыз адамдарға мыңдаған лицензияларды беретін лицензиялау жүйесі рұқсат етілмейді. . Біз 
басқа экстремалды жағдайға жол бермейміз, сондықтан СРО-ға міндетті мүше болу туралы ереже күшті бəсеке-
лестерді жоюдың жүйесі болмайды. Одан да əлдеқайда қауіпті - ашық əлсіз бағалаушылардан СӨС құру 
мүмкіндігі. Сондықтан Палатаның мəртебесін бағалаудың өздерінің стандарттарына ие, олардың мүшелерінің 
кəсіби дамуы үшін материалдық жəне əдістемелік негіздері бар бағалаушылардың бірлестіктеріне беру дұрыс 
болады. 

Бағалаудың сапасын жақсарту мақсатында бірқатар банктер мен мемлекеттік органдар кепіл берушілік 
бағалауды, авария болған жағдайда зиянды бағалауды жəне т.б. бағалаушыларды бағалауды аккредиттеу жүйесін 
енгізді. Аккредиттеу кезінде өтініш берушілердің біліктілік деңгейін сипаттай алмайтын тек қана ұсынылған 
құжаттар қарастырылады. «Бағалау қызметі туралы» заңға өзгерістер енгізілгеннен кейін, егер олардың қызметі 
коммерциялық процесс болмаса, біліктілік комиссияларды құру осы мəселені шешуі керек. 

Бағалау сапалы жəне объектілердің мөлшеріне жəне құнына қарамастан, Қазақстан Республикасының 
«Қазақстан Республикасындағы бағалау қызметі туралы» 2018 жылғы 10 қаңтардағы № 133-VI Заңының 8-бабы-
ның 4-тармағына өзгертулер енгізілді. Осыған байланысты бағалаушының төлем сомасы бағалау объектісінің 
бағалау құнының пайызы ретінде көрсетілмейді жəне тараптардың келісімі бойынша жұмыс орындалғанға дейін 
белгіленеді. Заңның бұл түзетуі бағалау объектілерінің құндылығын негізсіз жоғарылатуда абайсыз бағалаушы-
лардың теріс пайдаланылуын тоқтатуға мүмкіндік берді. Бағалау объектісі ретінде қаралатын тапсырыс бе-
рушінің мінез-құлқы бағалаушының тəуелсіздігі туралы мақалада жанама болса да, «Қазақстан Республика-
сындағы бағалау қызметі туралы» заңда көзделген. Мақаланың мазмұны, егер бағалау нəтижесінің сенімділігіне 
теріс əсер етуі мүмкін болса (10-бап), клиенттің немесе басқа да мүдделі тұлғалардың бағалаушының қызметіне 
араласуының жол бермеуі көрсетіледі. 
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2018 жылдың 13 шілдесінде бағалау қызметі туралы жаңа заң күшіне енді. Түзетулер бағалау қызметі 
саласындағы заңнаманы жетілдіруді, бағалау жұмыстарының нормативтік базасын жəне халықаралық стандарт-
тарды енгізуді көздейді. 

Бағалау жұмыстарын өздігінен реттеуге көшіру арқылы мемлекет бағалаушылар палатасына бағалаушы 
қызметін реттейтін белгілі бір өкілеттіктер береді, олар əзірленеді, содан кейін уəкілетті орган келіседі жəне 
бекітеді. 

Заңның тұжырымдамалық нормасы - кəсіби қызмет саласындағы коммерциялық емес ұйымдарды 
бағалаушылар палаталарының негізінде міндетті өзін-өзі реттеуді енгізу. 

Бағалау жұмысында өзін-өзі реттеу жүйесі қазіргі уақытта жеке тұлғалардың мүшелігі шарттарында 
жүзеге асырылатын бағалаушылардың палатаға қосылуына негізделген ережелерге негізделеді, ал максималды 
саны заңнамалық деңгейде белгіленеді (300 бағалаушы тұлға). 

Лицензиялау рəсімдерін жеңілдету жəне қысқарту үшін кəсіпке «кіру» өздігінен реттейтін ұйымдарда 
құрылған біліктілік комиссиялары арқылы жүзеге асырылады. 

Сонымен қатар, бағалаушылардың есептерін бағалау мен шолу рəсімдерінің ішкі жəне сыртқы сапасын 
бақылау енгізілді. Бұл өзiн-өзi реттейтiн ұйымдардың тiзiлiмiнен шығарғанға дейiн өзiн-өзi реттейтiн ұйымға 
қатысты əкiмшiлiк жауапкершiлiктi белгiлейдi. 

Негізгі өзгерістердің бірі заңды тұлғаларды лицензиялауды жоюға байланысты. Егер мамандар бағалау 
қызметімен айналысу құқығына мəңгілік лицензия алған болса, қазіргі кезде жеке тұлғалар «бағалаушы» 
біліктілігінің сертификаттарын алады жəне бұл сертификаттар белгілі бір мерзімге жарамды болады, содан кейін 
мамандар біліктілігін дəлелдеуі керек. Сонымен қатар, біліктілік емтиханы Əділет министрлігінің құзыретіне 
кірмейді, бірақ өзін-өзі реттейтін ұйымдардың (бағалаушылар палатасының) құзыретіне беріледі. Заңнаманың 
өзгеруі нарықтың тарылуына септігін тигізеді: бұрын мерзімсіз лицензияны алған сарапшылар кетеді жəне енді 
олар біліктілік емтиханын тапсыра алмайды. 

Осылайша, кəсіби бағалаушы өз қызметін оның объективтілігі мен сенімділігі қағидаттарына негіздеуі 
жəне өз қызметін, осы Заңның талаптарын, бағалау стандарттарын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының өзге 
де нормативтік құқықтық актілерін сақтауға, сондай-ақ кəсіби этика Бағалаушы палатасы бекіткен, оның мүшесі 
болып табылады. Бағалаушы бағалау қызметін жүзеге асыру саласындағы нормативтік құқықтық актілердің та-
лаптарын, сондай-ақ бағалау стандарттарын, іскерлік жəне кəсіби этика қағидаларын бұзғаны үшін жауап береді; 
сондай-ақ бағалаудың нормативтік-құқықтық актілерінің талаптарын бұзу, бағалау стандарттары, нарықтық 
жағдайды көрсететін жəне нарықтық бағалау туралы негізсіз қорытындылар немесе бағалау объектісінің өзге де 
құндылықтарын көрсететін қате деректерді пайдалануда бағалау болып табылатын бағалауға жатпайтын бағалау 
үшін. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается современное состояние банков второго уровня РК, мето-
дология анализа финансовых показателей, характеризующих эффективность деятельности коммерческих банков, 
а так же процесс их оценки.  

Ключевые слова: банк, показатели рентабельности, эффективность деятельности банка, чистая при-
быль, клиентоориентированный банк. 

 
Современный этап развития финансового сектора в РК достаточно не прост и не предсказуем. В те-

кущих реалия Банкам приходится сталкиваться с жесткой конкуренцией внутри сектора, с проблемами, свя-
занными с уровнем жизни населения, и при этом необходимо выполнять пруденциальные нормативы, под-
страиваясь под их ужесточения. 

В Республике Казахстан двухуровневая банковская система, состоящая из надзорного органа - Нацио-
нального банка и банков второго уровня.  

За период с 01.01.17 по 01.01.19 количество банков второго уровня сократилось с 33 до 28 единиц. Бан-
ковский сектор, на сегодняшний день, представлен 28 банками второго уровня, из которых 14 банков с иностран-
ным участием, в том числе 12 дочерних банков. 

Основная цель, возлагаемая государством на банки – содействие в построении и  поддержании эффек-
тивной экономики внутри страны [1]. 

Основной целью банков второго уровня в Республике Казахстан является получение максимально воз-
можного дохода. 

Для проведения успешных действий на финансовом рынке, и построения уверенного, эффективного ра-
бочего процесса коммерческому банку Республики Казахстан необходимо иметь положительную разницу между 
всеми доходами и  всеми расходами, а так же равновесие по статьям: активы,  обязательства и собственный ка-
питал.  

Из дохода, как нам известно, образуется прибыль. Происходит это при условии вычета из статей дохода 
всех видов собственных расходов, амортизации, налогов, а так же штрафов, пеней и неустоек за определенный 
период [2].  

Далее нами будет представлена информация по основным показателям банковского сектора за период 
01.01.17 по 01.01.19. 

Активы банков второго уровня РК по состоянию на 1 января 2019 года составили 25 241,0 млрд.тенге по 
сравнению с 2017 годом (25 561,2 млрд.тенге) и демонстрируют спад за период на 1%. Наглядно представлено 
на рисунке 1: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1- Динамика активов БВУ за период 01.01.17 по 01.01.19 
Примечание - составлен автором на основании источника [3] 

 
Наибольшую долю в структуре активов занимает ссудный портфель, демонстрирующий спад на 11,27% 

за рассматриваемый период. 
Спад по активам на 1%, в том числе по ссудному портфелю за период на 11,27% связан с общей эконо-

мической ситуацией в стране, с уменьшением доли выдачи кредитов банками и увеличением доли невозвратно-
сти по кредитам со стороны населения. 
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Обязательства Банков второго уровня РК по состоянию на 1 января 2019 года составили 22 223,4 
млрд.тенге по сравнению с 2017 годом  и демонстрируют спад за период на 2,17%. Наглядно представлено на 
рисунке 2: 

 

 
Рисунок 2- Динамика обязательств БВУ за период 01.01.17 по 01.01.19 

Примечание - составлен автором на основании источника [3] 
 
Наибольшую долю в структуре обязательств занимают вклады клиентов, демонстрирующие спад на 

1,31% за рассматриваемый период. 
Спад по обязательствам на 2,17%, в том числе вклады клиентов за период на 1,31% связан с уменьше-

нием доли депозитов, размещенных в банках второго уровня РК, в связи с общей экономической ситуацией в 
стране. Но для полноценного функционирования банка наличие дохода и возможно прибыли недостаточно. Су-
ществует еще ряд важных требований, одними из которых являются показатели достаточности собственного ка-
питала и исполнение пруденциальных нормативов, представленные в таблице 1: 

 
Таблица 1- Достаточность собственного капитала  и исполнение пруденциальных нормативов БВУ за 

период 01.01.17 по 01.01.19 
 

Коэффициенты достаточности  
собственного капитала: на 01.01.2017 на 01.01.2018 на 01.01.2019 
к1-1 13,7% 17,2% 16,5% 
к1-2 14,3% 17,7% 16,8% 
к2 16,4% 22,1% 21,8% 
Исполнение пруденциальных 
нормативов ДА ДА ДА 
Примечание - составлен автором на основании источника [3] 

                    
По данным таблицы 1 можем сделать заключение, что коэффициенты достаточности собственного ка-

питала и исполнение пруденциальных нормативов соответствуют требованиям Национального банка Республики 
Казахстан.   
          В отношении оценки результатов деятельности коммерческих банков РК следует обратить внимание на 
доходность банковского сектора, а так же на показатели рентабельности, представленные в таблице 2: 

         
Таблица 2- Показатели БВУ за период 01.01.17 по 01.01.19 

Показатели на 01.01.2017 на 01.01.2018 на 01.01.2019 
Доходность банковского сек-
тора (млрд.тг) 401,8 -18,7 638,4 
Доля активов банковского 
сектора в ВВП (%) 

43,3 50,1 57,6 
Процентная маржа (%) 4,79 5,09 5,12 
Процентный спрэд (%) 4,07 4,17 4,01 
ROA (%) 1,64 -0,08 2,64 

Динамика обязательств за период 01.01.17-01.01.19
 в млрд тг.

22 716,30

21 129,50

22 223,40

20 000,00
20 500,00
21 000,00
21 500,00
22 000,00
22 500,00
23 000,00

на 01.01.2017 на 01.01.2018 на 01.01.2019
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ROE (%) 15,18 -0,63 21,44 
Примечание - составлен автором на основании источника [3] 

 
Как мы видим из предоставленных данных, в целом за рассматриваемый период по сектору заметен рост 

ROA на 1%, ROE на 6,26%, но данный рост не значительный, что зачастую характеризуется экономической си-
туацией в целом в стране, а так же действиями «мелких» участников рынка. Так, например, за 2018 год Нацио-
нальный банк РК произвел отзыв лицензий на деятельность у 4х «мелких» банков с последующей ликвидацией. 
Данный фактор свидетельствует о не достаточной эффективности деятельности самих банков, жесткой конку-
ренции и усиленном контроле со стороны государства.  

Исходя из выше написанного считаем, что повышение эффективности деятельности банков второго 
уровня Республики Казахстан - это одна из первостепенных и наиважнейших задач самих банков на ближайшие 
годы, которая будет обеспечивать стабилизацию банковского сектора Республики Казахстан, а так же улучшение 
экономического состояния всей страны.  
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ: 
1. Тавасиев А.М. Банковский менеджмент. – М.: ЮНИТИ, 2011. –545. с. 
2. Банковский менеджмент. Учебник для студентов вузов/ Эриашвили Н.Д.- 5-е изд.-М.: Юнити-Дана, 2015.- 

527. с. 
3. Сайт Национального Банка Республики Казахстан// www.nationalbank.kz 
 
 
 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ АВТОТРАНСПОРТА В КАЗАХСТАНЕ 
 

Садибекова С.Р. 
Университет Международного Бизнеса, 
Алматы, E-mail: sandusadibekova@mail.ru 

 
В настоящее время идет активный процесс развития оценочной деятельности как одного из важнейших 

институтов современной рыночно - правовой экономики. Оценочная деятельность — необходимое условие фор-
мирования рыночной экономики и правового государства, создания нормальных экономико-правовых отноше-
ний в обществе, а также обеспечения легитимного и цивилизованного экономического оборота прав собственно-
сти. В транспортном комплексе, основным видом активов которого являются транспортные средства, потреб-
ность в стоимостной оценке также постоянно возрастает. 

Цели и мотивы оценки стоимости многообразны. Однако, решаемая при этом задача всегда одна: какова 
в каждый данный момент в текущем уровне цен реальная рыночная, а не учетная бухгалтерская стоимость оце-
ниваемого автотранспортного средства, его действительная ценность для настоящего или потенциального соб-
ственника с учетом совокупного физического и морального износа. Работы по оценке стоимости автотранспорта 
имеют конечной целью расчет и обоснование рыночной стоимости на определенную дату. В некоторых случаях 
оценка стоимости может производиться не на одну дату, а несколько дат, например, если процесс продажи про-
изойдет не единовременно, а займет какой-то период времени. 

Цель данной работы заключается в том, чтобы исследовать рынок оценки автотранспорта общего назна-
чения в Казахстане на примере легковых автомобилей производства разных стран и различных классов. 

Из данной цели вытекают следующие задачи: 
- рассмотреть автотранспортные средства как направление в оценочной деятельности в РК   
- изучить теоретические основы оценки автотранспортных средств 
- определить методологию оценки: подходы, методы и принципы, используемые при оценке автотранс-

портных средств 
- выявить правовое регулирование оценочной деятельности в сфере оценки автотранспортных средств в 

Республике Казахстан 
- провести анализ вторичного рынка автотранспортных средств на примере легковых автомобилей  
- произвести оценку подержанных автотранспортных средств на примере легковых автомобилей  
- выявить состояние оценки автотранспортных средств в РК 
- определить проблемы определения оценки автотранспортных средств  
- рассмотреть способы совершенствования методической основы оценки подержанных автотранспорт-

ных средств 
Предметом исследования выступают экономические, финансовые и организационные отношения, воз-

никающие в процессе определения и использования рыночной стоимости автотранспортных средств, позволяю-
щие принимать управленческие решения. 

Объектом исследования являются методы оценки в рамках сравнительного подхода, применяемые при 
определении рыночной стоимости автотранспортных средств.  
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Теоретико-методологическую основу исследования составляют фундаментальные положения, концеп-
ции и научные принципы, разработанные  отечественными и зарубежными специалистами в области финансов и 
кредита, стоимостной оценки бизнеса, оценки машин и оборудования, автотранспортных средств.  

Оценочная деятельность как объект правового регулирования представляет с одной стороны услугу 
оценщиков - независимых экспертов по определению рыночной стоимости, с другой стороны -юридическим фак-
том, устанавливающим стоимость объекта оценки для определенных в договоре об оценке (или иного основания 
проведения оценки) цели (целях).  

Объект оценки является автотранспортное средство марки Hyundai Tucson lx35, гос. номер 583BCB05,  
2016 года выпуска, принадлежащее на праве частной собственности Зозулиной В. А., и зарегистрированное по 
адресу: Алматинская обл., Карасайский р-н, г. Каскелен. 
- основание для проведения оценки – договор № 2018-1277 от 11.12.2018 года; 
- цель оценки – определение рыночной стоимости; 
- вид оценки – обязательная; 
- назначение оценки – для ипотечного кредитования; 
- дата оценки – 11.12.2018 года; 
- дата составления отчета – 11.12.2018 года; 
- дата осмотра – 11.12.2018 года; 
- идентификация оцениваемого имущества – движимое имущество - автотранспортное средство; 
- идентификация имущественных прав – на праве частной собственности Зозулиной В. А.; 
- определение базы и типа устанавливаемой стоимости – определение стоимости на основании сравнитель-
ного подхода, методом сравнительного анализа. 
Источник информации объектов-аналогов: интернет сайт www.kolesa.kz. от 09.08.2018 года. 
 

№ Наименование Ссылка Характеристика 
аналогов 

Стоимость, 
KZT 

 
1 

автотранспортное средство, марки 
Hyundai Tucson 

 
https://kolesa.kz/a/show/86298927 

Год выпуска 2016 г., 
полный привод, 
белый 

 
8 300 000,00 

 
2 

автотранспортное средство, марки 
Hyundai Tucson 

 
https://kolesa.kz/a/show/86414714 

Год выпуска 2016 г., 
полный привод, 
серый металлик 

 
7 800 000,00 

 
3 

автотранспортное средство, марки 
Hyundai Tucson 

 
https://kolesa.kz/a/show/85802727 

Год выпуска 2017 г., 
передний привод, 
синий металлик 

 
7 700 000,00 

 
 

Расчетная таблица 
 

 
Характеристики 

Оцениваемый  
объект 

1 объект Тел.: 
+7 702 519 2326 

2 объект Тел.: 
+7 775 107 0088 

3 объект Тел.: 
+7 701 780 1013 

 
Источник информации 

 https://kolesa.kz/a/ 
show/86298927 

https://kolesa.kz/a 
/show/86414714 

https://kolesa.kz/a 
/show/85802727 

Марка, модель Hyundai Tucson lx35 Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson 

Год выпуска 2016 2016 2016 2017 
Тип и цвет кузова белый белый Серый металлик Синий металлик 
Салон велюр велюр велюр велюр 
Объем, куб.см 1999 2000 2000 2000 
Коробка передач автомат автомат автомат автомат 
Привод полный полный полный передний 
Стеклоподъемники автоматические автоматические автоматические автоматические 
Кондиционер имеется имеется имеется имеется 
Люк имеется имеется имеется имеется 
Магнитола имеется имеется имеется имеется 
Центральный замок имеется имеется имеется имеется 
Подушки безопасности имеется имеется имеется имеется 
Гидроусилитель руля имеется имеется имеется имеется 
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Наружные зеркала автоматические автоматические автоматические автоматические 
Топливная система бензин бензин дизель бензин 
Пробег, км 33 003,0 20 000 33 000 14 000 
Текущее состояние хорошее хорошее хорошее хорошее 
Стоимость, KZT 8 300 000,00 7 800 000,00 7 700 000,00 
Корректировка на торг, % -5% -5% -5% 
Скорректированная стоимость, KZT 7 926 500,00 7 449 000,00 7 353 500,00 
Корректировка на год выпуска, % 0% 0% -3% 
Скорректированная стоимость, KZT 7 926 500,00 7 449 000,00 7 132 895,00 
Корректировка на пробег, % -3% 0% 0% 
Скорректированная стоимость, KZT 7 688 705,00 7 449 000,00 7 132 895,00 
Корректировка на тип топлива, % 0% 0% 0% 
Скорректированная стоимость, KZT 7 688 705,00 7 449 000,00 7 132 895,00 
Корректировка на коробку передач, % 0% 0% 0% 
Скорректированная стоимость, KZT 7 688 705,00 7 449 000,00 7 132 895,00 
Корректировка на объем двигателя, % 0% 0% 0% 
Скорректированная стоимость, KZT 7 688 705,00 7 449 000,00 7 132 895,00 
Корректировка на привод, % 0% 0% 3% 
Скорректированная стоимость, KZT 7 688 705,00 7 449 000,00 7 346 881,85 
Корректировка на техническое состояние, % 0% 0% 0% 
Скорректированная стоимость, KZT 7 688 705,00 7 449 000,00 7 346 881,85 
Средняя стоимость, KZT                                                           7 494 862 

 
Таким образом, рыночная стоимость объекта оценки, определенная методом сравнительного анализа на дату 

оценки составила 7 494 862 (Семь миллионов четыреста девяносто четыре тысячи восемьсот шестьдесят два) 
тенге. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ: 
1. Требования к форме и содержанию отчета об оценке. Утвержден приказом Министра финансов Рес-

публики Казахстан от 3 мая 2018 года № 501 (введен в действие 13.07.2018 года); 
2. Стандарт оценки «Оценка стоимости движимого имущества». Утвержден приказом Министра финан-

сов Республики Казахстан от 5 мая 2018 года № 519 (введен в действие 13.07.2018 года); 
3. Стандарт оценки «Оценка стоимости недвижимого имущества». Утвержден приказом Министра фи-

нансов Республики Казахстан от 5 мая 2018 года № 519 (введен в действие 13.07.2018 года); 
4. Стандарт оценки «Базы оценки и типы стоимости». Утвержден приказом Министра финансов Респуб-

лики Казахстан от 5 мая 2018 года № 519 (введен в действие 13.07.2018 года); 
5. Стандарт оценки «Оценка стоимости объектов интеллектуальной собственности и нематериальных ак-

тивов». Утвержден приказом Министра финансов Республики Казахстан от 5 мая 2018 года № 519 (введен в 
действие 13.07.2018 года); 

6. Стандарт оценки «Оценка бизнеса и права участия в бизнесе». Утвержден приказом Министра финан-
сов Республики Казахстан от 5 мая 2018 года № 519 (введен в действие 13.07.2018 года); 

7. Стандарт оценки «Оценка финансовых инструментов». Утвержден приказом Министра финансов Рес-
публики Казахстан от 5 мая 2018 года № 519 (введен в действие 13.07.2018 года); 

8. Интернет-ресурс газеты «Крыша» - www.krisha.kz 
9. Интернет-ресурс газеты «Из рук в руки» - www.irr.kz 
10. Интернет-ресурс Портала о недвижимости - www.kn.kz 
11. Интернет-ресурс газеты «Колеса» - www.kolesa.kz 
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МҰНАЙ ЖƏНЕ ГАЗ КОМПАНИЯСЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІН БАҒАЛАУ ƏДІСТЕРІН СҰРАҚТАРҒА СҰРАҚ 
ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЭКОНОМИКАСЫН ДАМЫТУДЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ШАРТТАРЫНДА 

 
Сейдахметов Дархан, 

Халықаралық Бизнес Университеті,  
Алматы қаласы, sey.darkhan@gmail.com 

 
         Түйінді сөздер: бағалау əдістері, инновациялар, мұнай-газ компаниялар. 
         
         Мұнай-газ өнеркəсібіндегі жаңа аймақтардың əлеуетін зерттеу барысында бағалау қиынға соғуда. 
Бағалаудың құны көбінесе өте мамандандырылған аймақ болып табылады, түпкілікті өнім (бағалау) кейде даулы 
болып табылады жəне талқылауға жатады. 
        Қазақстанның нарықтық экономикасын дамытудың қазіргі кезеңінде бизнесті инвестициялау, капитал тарту, 
ипотекалық операциялар, сақтандыру жəне басқаларды инвестициялау проблемаларын шешу үшін мұнай-газ 
компанияларының құнын бағалаудың маңыздылығын атап өту қажет. 
         Компания инвестициялық өнім болып табылады, яғни болашақта қайтару үмітімен жүзеге асырылатын 
инвестиция. Күтілетін кірістің мөлшері - табыс - бұл ықтималдық сипатқа ие, сондықтан сатып алушы ықтимал 
сəтсіздікке ұшырауы мүмкін. Болашақ кірістер, олар алған уақытты ескере отырып, компанияны сатып алу 
құнынан аз болса, оның тартымдылығын жоғалтады. 
         Шығындарды бағалау ең толық ақпаратты талап етеді. Қызметтің басқа көрсеткіштерінің ешқайсысы 
қымбат емес. 
        Бағасы - барлық элементтер мен факторлардың сомасын көрсете отырып, қорытынды беруді білдіретін 
жалпы көрсеткіш. Сондықтан бизнестің өзіндік құнына назар аудару керек, бағалаушы компанияларды күшейту 
керек. 
        Мұнай-газ компанияларының құнын басқару ақшалай қаражаттардың ағындарын тиімді түрде қайта бөлуге 
мүмкіндік береді. Шығындарды басқару мəселелерін шешу үшін əртүрлі инвестициялық баламаларды салыстыру 
жəне шығынды арттыратын ең ұтымды шешімдер қабылдау үшін əдіснама қажет. 
         Мұнайгаз компаниясының бағалауы компанияның нақты жағдайын көрсетеді жəне нарықтағы бəсекеге 
қабілеттілігін арттыру үшін оларды ұзақ мерзімді жəне қысқа мерзімде жоспарлап отырған инвестициялық 
қызмет саласындағы шешімдерді қабылдауға ықпал етеді. 
Қолданыстағы бағалау əдісі сатылатын немесе сатып алынған бизнестегі инвестицияларды нақты түсіну болып 
табылатын құнды анықтау үшін қолданыстағы тəсілдерді дұрыс қолдануды талап етеді. 
          Компанияның құнын бағалауда ең үлкен дəлдікке қол жеткізу үшін екі, кем дегенде үш тəсіл қолданылады 
бастапқыда əртүрлі жорамалдарға негізделген. Компаниялар, сондай-ақ олардың қызметі сипатында, олар жұмыс 
істейтін нарықтарда, қаржылық регламенттерде жəне стратегиялық мүмкіндіктермен ерекшеленеді. Алынған 
əдістер мен нəтижелерді таңдау жəне үйлестіру компанияның жалпы құндылығын қалыптастырудың маңызды 
факторы болып табылады. 
         Бағалауға кіріс көзқарасының мəні - иеленуші алатын кіріс уақытын жəне мөлшерін анықтау жəне бұл 
қандай тəуекелмен байланысты. Тұжырымдама кірістер мен шығыстардың болжамын жасауды жəне оларды 
ағымдағы құнға дейін қысқартуды көздейді. 
        Салыстырмалы көзқарас - бағаланатын мүліктің құнын бағалау əдістерінің жиынтығы, онымен жасалатын 
мəмілелердің бағалары туралы мəліметтер бар ұқсас объектілермен бағаланатын мүлікті салыстыру негізінде. 
Салыстырмалы тəсіл, əдетте, шығындар немесе кіріс тəсілдері арқылы қолданылады. 
        Баға көзқарасы - бағалау объектісінің құнын бағалау əдістерінің жиынтығы объектінің мүлкін қалпына 
келтіру немесе ауыстыру үшін қажетті шығындарды анықтау, оның амортизациясын ескере отырып. Шығын 
тəсілін қолданатын бизнесті зерттеу, оны пайдалану кезеңінде сатып алған активтер мен міндеттемелердің құнын 
негізге ала отырып, жүзеге асырылады. Əрбір көзқарас кəсіпорынның бағалауына қолданылатын 
артықшылықтар мен кемшіліктерге ие. Бизнесті бағалауға жұмсалған шығындар нарықтың жоқтығы немесе 
дамымауы, сондай-ақ таратудың құнын анықтау кезінде қолданылады. Бұл əдіс пайдалы компанияларды 
бағалауға жарамсыз, себебі əдіснамасы компания жасаған ақша қаражаттарының қозғалысын көрсетпейді.  
        Жүргізудің жағымды жағы - бұл объектінің құнын болжамды жəне болжамды қолданбастан дəл анықтайды, 
себебі бұл кіріс əдісінде орын алады. Шығындардың жағымсыз жағы оның тар фокусынан тұрады. Кез келген 
Бұл тəсілмен бағаланатын пайдалы компания құны бойынша айтарлықтай азаяды. 
        Салыстырмалы көзқарас негізделген ақылға қонымды сатып алушы жоқ деген болжам объектіге төлейтін 
сомадан асып кетеді ол ашық нарықта объектіні сатып ала алады ұқсас қызметтік бағдарлама. Бағаны анықтау 
жақында аяқталған деректерге негізделген ұқсас объектілермен сату мəмілелері. Салыстырмалы тəсіл кеңінен 
қолданылады Батыста қажеттігін табу оңай қаржылық ақпарат. Қазақстанда жағдайында бұл əдісті қолдануға 
болмайды өте қиын. Оң жағы көзқарас - оның объективтілігі. Оң ең құнды компания саналады іскерлік құндылық, 
ұқсас бизнес бұрыннан бар нарықта бағаланған жəне жақында сатылған белгілі бір баға. Салыстырмалы тəсіл 
бағалау компаниялары үшін ең маңызды болып табылады. Жақында сенімді ақпарат бар сату мəмілелері анықтау 
құралдары компания бойынша бағаланған сондай-ақ базалық бағаға түзетулерді есептеу аналогы. 
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       Кіріс көзқарасы негізделген қонымды сатып алушы төлем жасамайтынын айтады нысан үшін бағаланатын 
сомадан артық мүлік болашақтағы түрге əкеледі таза пайда үшін түзетілді инвестициялық тəуекел. Бұл жағдайда 
шығындар объекті оны шығаруға қабілеттілігімен анықталады болашақ табыс. 
        Кіріс көзқарасы жеткілікті мөлшерде əкелетін компанияларды бағалау үшін қолданылады пайда болған оң 
сомаға тең. Сіз табыстың сенімді болжамын жасай аласыз 
инвесторлардың күтуін негізді бағалайды. Талап етілетін мөлшерлеме бойынша, деңгейге негізделген объектіге 
күрделі салымдар жасау тəуекелі. Пайдалы болу үшін тəсіл дұрыс болғандықтан, ком панияның құндылығы 
қажет позитивті ақшалай нысанда ағым. 
       Табыс көзқарас негізделген ең қолайлы тəсіл. Бұл байланысты теориялық негіздемелердің негізділігі жəне 
Əдістің əмбебаптығы. Табыс тəсілдері жоқ компания нақты болмаған жағдайда ғана нақты мəндерді береді табыс 
əкеледі. Бұл қолданылады шығын тəсілдері. Ерекше көзқараспен басқа жағдайларда кіріс əдісі ескерілуі мүмкін 
жобаланған деректер əзірленуде. 
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дерекқор жүйелендіру.  

 
Қазақстан Республикасының құқықтық саясат тұжырымдамасының негізгі бағыттарын іске асыру 

мақсатында орта мерзімді перспективада бағалау іс-шараларын əзірлеу тұжырымдамасы 2018 жылдың 13 
шілдесінде 2018 жылдың 10 қаңтарында [1, б.3]. Президент қол қойған бағалау қызметі туралы жаңа заң күшіне 
енді. Түзетулер бағалау іс-шаралары саласындағы заңнаманы жетілдіруді, бағалау жұмыстарының нормативтік 
базасын жəне халықаралық стандарттарды енгізуді көздейді. 

 Қазақстан Республикасының  құқықтық саясатының тұжырымдамасы «нарықтық экономиканың 
маңызды құралы болып табылады, оның құқықтық реттелуі тұрақты назар талап ететін жəне бағалауды қажет 
ететін бағалау қызметі болып табылады».Нарық экономикалық процестерді өзін-өзі реттеу механизмі болып 
табылады, сондықтан оның барлық институттары бағалауды қоса алғанда, өзін-өзі реттеу жағдайында ғана 
нарықтық жағдайда тиімді жұмыс істей алады. 

Қызметтің кəсіби түрін бағалау ағымдағы экономикалық реформалардың талаптарын қанағаттандыруға, 
сондай-ақ аймақтық жəне салалық ерекшеліктерді ескеруге тиіс.Заманауи инновациялық экономиканы құру үшін 
зияткерлік меншік нарығын дамыту қажет. Бұл үшін кəсіпорындардың балансына жекешелендіру нəтижесінде 
тегін мұраға қалған технологияларды енгізіп, нарықтық құны бойынша бағалау қажет. Тек содан кейін 
амортизациялық аударымдар түрінде оларды жаңарту үшін қаражат болады. Бұл, өз кезегінде, инновацияларға 
сұраныс тудырады, нəтижесінде өнертапқыштар белсенді жұмыс істей бастайды, жаңа идеялар пайда 
болады.Қазақстандық кəсіпорындардың басым көпшілігінде активтердің баланстық құны 3 еседен 10 есеге дейін 
төмендетілгендіктен жинақталған амортизация қарапайым көбею үшін тіпті жеткіліксіз, сондықтан кейбір 
салаларда жабдықтардың тозуы 70% -ға жетті. 

Барлық материалдық ресурстарды пайдаланудың тиімділігін арттыру үшін олар дұрыс бағалануы жəне 
салық салынуы керек. Сонда құнарлы жерлер арамшөптермен толмайтын болады салықты нақты табыстардан 
емес, жерді барынша тиімді пайдалану арқылы алуға болады. Сол себепті пəтерлер бос болмайды жəне жалдау 
нарығы пайда болады. Цивилизация қала орталығында орналасқан аз қабатты үйлерді бұзу мəселесін шешеді. Бір 
қабатты үй болуы тиімді болмайды, өйткені жер салығы өте жоғары болады. Яғни дұрыс бағалаудың көмегімен 
экономикалық басқарудың көптеген мəселелерін шешуге болады.Кредиттеу, сақтандыру, жарғылық капиталға 
салым беру, бағалы қағаздар нарығын дамыту жəне т.б. үшін үнемі сенімді бағалау қажет. Қамтамасыз етудің 
жалған бағалануы 2008 қаржы дағдарысы анық көрсетілуіне əкелуі мүмкін.Тек қана меншік құқығын сенімді 
бағалау жəне оның зақымдалуы немесе алып қоюы үшін тиісті өтемақы Қазақстан Республикасының 
Конституциясында кепілдік берілген меншік құқығын қорғаудың нақты механизмі болуы мүмкін.Осылайша, 
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алдағы кезеңдегі мемлекеттік саясаттың басты мақсаты - өндіріс пен табиғи ресурстарды пайдалану тиімділігін 
арттыру мақсатында бағалаудың сенімділігін қамтамасыз ету, нарықтық құндылықтарды кеңейту үшін 
ұйымдастырушылық-құқықтық шараларды қабылдау. Мүлікті бағалау саласындағы мемлекеттік саясат 
тұжырымдамасы еліміздің тұрақты мəдени жəне əлеуметтік-экономикалық дамуын қамтамасыз ету үшін 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік стратегиясын жүзеге асыруға жəрдемдесуге бағытталған. 

Бағалаудың ұғымы келесі негізгі қағидаттарға негізделген: 
• Қазақстанның бүкіл аумағында бағалау қызметін құқықтық, əдістемелік жəне ақпараттық 

бірлігі; 
• меншік құқығының конституциялық кепілдіктері; 
• қоғамдық бірлестіктерді таңдау еркіндігі конституциялық құқығы; 
• ұлттық қауіпсіздік. 
Қазіргі уақытта Астана қаласында өткізілген халықаралық бағалау конференциясында Қазақстандағы 

бағалау іс-əрекетінің 15 жылдығына арналған, ТМД-ның бағалаушылар қауымдастығы (ТМД ТМД) 
стандарттарын құру мəселесі жиі кездесіп келеді. Өйткені, тіпті МКҰ-ны бағалаудың халықаралық 
стандарттарының жобасында да  көптеген екіұштылық жоқ. Мысалға, мысалы, салықтық, кедендік, кадастрлық 
жəне тəжірибеде пайдаланылатын басқа құндылықтарды қоса алғанда, нормативтік құжаттарда белгіленген 
нарықтық емес құндылықтар тобы алынып тасталады. Таратудың мəселесі шешілмеді «Ипотекалық құндылық» 
түсінігі жоқ. Төртінші ауытқуы бойынша, əділ құн бұдан əрі əрі қарай нарықтық құннан алшақ кетеді жəне жақын 
арада бухгалтерлер өздері анықтайды. Сондықтан, ТМД стандарттарының тезірек дамуын бастау керек жəне 
шетелдік аудиторлардың ағымдағы əділ құнды өлшеу жүйесін бұзуына жол бермеу үшін оларды мақұлдау керек. 

Қазақстандағы мүлікті бағалаудың негізгі тұтынушылары болсақ, мұнда қаржы дағдарысынан бұрын, 
сондай-ақ қазіргі таңда бағалаушыларға арналған негізгі (тікелей жəне жанама) клиент банктер болып табылады. 
Осылайша, «Эксперт РА Казахстан» рейтинг агенттігінің бағалауы бойынша, экономикалық қызмет түрі 
бойынша бағалаушылардың кірістерінің құрылымында («басқа» санаттан басқа) банкирлер бірінші орынды 15% 
үлесті иеленеді. Осы тұрғыдан алғанда, бағалаушылар мен банктер арасындағы өзара іс-қимыл туралы мəселе 
қызығушылық тудырмайды.Бағалау жəне банктік құрылымдардың бір дəрежеде өзара əрекеттесу мəселесі 
əрдайым тəуелсіз бағалау институтының пайда болуынан кейін болған. Сірə, ұзақ уақыт болады. Енді мен 
Қазақстан Республикасындағы нарықтық қатынастарды дамыту контексінде дамыған осы проблеманың 
ерекшеліктерін көрсетуге тырысамын. Менің ойымша, ресейлік əріптестерге көп жағдайда сипатталған жағдай 
таныс болып көрінеді. 

Ең алдымен, 90-шы жылдардың ортасына дейін көптеген қазақстандық банктер банктің ішкі 
бағалаушылары тарапынан кепілдік бағасын жақтаушылар болып табылатындығын атап өту керек, бұл жалпы 
даму кезеңінде қисынды болып табылады, өйткені бағалау институты өзінің сəбиінде - Жоқ бағалау 
шеңберлерінде сөйлесудің қажеті жоқ. Соған қарамастан, «сыртқы бағалау» деп аталатын, бірақ ол банктің 
ережелеріне сəйкес жүргізілді. Нəтижесінде, кепіл құнының мəні нарықтық құнның 50-60 пайызынан аспайды. 
Кейінірек, 2000 жылдың басында «Қазақстан Республикасындағы бағалау қызметі туралы» Заңның енгізілуімен 
кепілге тəуелсіз бағалау жасалды. Нəтижесінде, кепіл құнының құны нарықтық құнның 80-90% -на айнала 
бастады. Бірақ бұл жағдайда тіпті бұрмаланулар мен проблемалар пайда болды [3, б. 122]. Жəне осы 
проблемалардың көпшілігі банктердің өздері жасаған, олар қалаған (жəне қаламайтын) кепіл құнының 
қалыптасуына басымдық əсерін жоғалтқан. 

Банктер өздерінің мемлекеттік бағалаушыларын бағалау жұмыстарын жүргізу құқығына лицензия алуды 
жеңілдету үшін жəне бағалау компанияларын құруға көмектесті. Əрине, осындай ұйымдардың құрылтайшылары 
банктердің өзі немесе олардың қызметкерлері емес, алайда бірнеше жылдан кейін сарапшылар мен банктер 
арасындағы өзара əрекеттесу мəселелеріне сараптама жасай бастады. Іс жүзінде, қазіргі жағдайдағы сол банктің 
қызметкерлері қарыз алушыны емес, несие мекемелері мен жеке ірі банктің басшыларының мүдделерін 
қамтамасыз етуді қамтамасыз етуді бағалады. Көптеген қазақстандық банктерде бұл жағдай бүгінгі күні 
байқалады: жеке бағалаушы ұйымдарға топтастырылған жалған тəуелсіз бағалаушылар олардың ата-бабасы 
болып табылатын банкке жəне осы бағалау компаниясы құрылды.Осы тұрғыдан алғанда, Қазақстан 
Республикасындағы кепілдіктерді бағалаудың негізгі мəселесі - бұл мəселені мемлекеттік реттеудің жоқтығы. 
Банктің кепілдіктермен жұмыс істеу тəртібі əр банктің ипотекалық саясатында, сондай-ақ Банктің кепілдігі мен 
басқа да ішкі құжаттарын бағалау ережесінде жазылған. Бұл құжаттар банк акционерлерінің мүдделерін 
біржақты тəртіпте қорғайды. 

Сондай-ақ, мемлекеттік бағалаушылардың қоғамдық бірлестіктерінің қолдауының жоқтығынан банктер 
бағалаушыларға қысым жасайды жəне баға беру қызметтері үшін баға белгілеу тұрғысынан. Қарыз алушыға 
қатысты құжаттарды ресімдеу бойынша банктің кез-келген іс-əрекеті үшін несие алу үшін банктің кез-келген 
əрекеті үшін құпия болып табылмайды: өтінішті қарастыру, қарыз алу үшін шотты ашу, қолма-қол ақшаға беру 
жəне т.б. Енді банктердің мұндай əрекеттерінің заңдылығына қатысты ешқандай күмəн жоқ, мұның барлығы 
Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қайшы келмейді [4,б.560]. 

Мəселе басқаша. Ықтимал қарыз алушы банкке келіп, оның өтінішін қараудың жəне қарыз берудің 
барлық рəсімдерімен танысып, осы рəсіммен байланысты шығындарын азайту жолдарын іздейді. Мұндай 
төмендету мүмкіндіктерінің бірі бағалау қызметтерінің құны болып табылады. Бұл жағдайда, əлеуетті қарыз 
алушының көз алдында өзін ақтауға тырысатын банктер, онымен кездесуге жəне оның шығындарын азайтуға 
көмектесетін болса, бағалау қызметіне бағаның қатаң жағдайларын енгізу арқылы бағалаушысына тікелей əсер 
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етеді. Сонымен қатар, кейбір банктер баға берушілерге осы құжатта баға белгілеу қызметтері туралы міндетті 
нұсқаулармен келісімшарттар мен ынтымақтастық туралы келісімдерге қол қоюға мəжбүр етеді. Бұл жағдайда 
бағалаушы ешқандай жағдайда өз қызметтерінің құнын арттыру бағытында өзгеруге құқылы емес. Кейбір 
банктер «бұдан əрі қарай» шығып, қарыз алушыға несие берілмейінше, бағалаушыларға бағалауды талап етпеуін 
талап етті. Банк қарыз алушыға қарыз беруден бас тартқан жағдайда, бағалаушы орындаған жұмыстар үшін 
төлемсіз қалады. 

Бағалаудың əдіснамасы бойынша жаңа ұлттық стандарттарды, нұсқаулықтарды жəне басқа да 
құжаттарды əзірлеу жəне бекіту жөніндегі жұмыстарды жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің қаулысымен бағалау қызметін жүзеге асыруды реттейтін нормативтік құқықтық актілерге өзгерістер 
мен толықтырулар əзірлеу, бекіту, енгізу тəртібі туралы ереже бекітілсін Қазақстан Республикасы Əділет 
министрлігінің бағалау жұмыстарын жүргізу саласындағы мемлекеттік реттеуді жүзеге асыруға өкілеттігі бар 
бағалау əдістемесі туралы нұсқаулықты жəне басқа да құжаттарды бекітуге құқылы. электрондық - уəкілетті 
орган). 

Мемлекеттік бюджеттің негізгі элементтерін қадағалаудың негізгі элементтері мемлекеттік реттеуді 
мемлекеттік реттеу саласындағы көлік құралдарының сапасы мен өзектілігін бағалау болып табылады.  

Жұмыстың негізділігін түзетудің негізгі механизмдері: 
• бағалаушыларды лицензиялау; 
• Бағалау саласындағы мамандарды сертификаттау;  
• мемлекеттік қызметшілердің стандарттары мен құзыреттерінің жүйесі; 
• кəсіптік педагогтар үшін оқу бағдарламалары; 
• сертификаттау; 
• Студенттер алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру. 
Біздің елімізде қысқа мерзімді кезеңге  негізгі міндет бағалаушы палаталарға осы саладағы басқару 

функцияларын көбірек беру кезінде бағалау қызметін реттеу бойынша аталған механизмдердің өзара 
əрекеттесуін құру жəне қолдау болып табылады.Қазіргі уақытта жеке бағалаушыларды лицензиялауды жою үшін 
барлық жағдайлар жасалды. Мемлекеттік саясаттың үздіксіздігін қамтамасыз ету үшін лицензиялары бар барлық 
тұлғалар  біліктілік емтиханы, қосымша құжаттар мен мемлекеттік баждарды төлеусіз біліктілік куəліктерін алуға 
тиіс. Бұл жұмыс Бағалаушылар палатасы арқылы жүзеге асырылуы тиіс, оның мүшелері бағалаушылар болып 
табылады. Сонымен қатар, заңды тұлғаның лицензиясы бойынша жұмыс істейтін жəне өздерінің лицензиясы жоқ 
тұлғалар тізімінде тұрған тұлғалар жалпы тəртіпте біліктілік куəліктерін алады - тек тағылымдамадан өткеннен 
кейін жəне біліктілік емтиханын тапсырғаннан кейін ғана дұрыс болар еді.Кейінгі жылдары ЕурАзЭҚ шеңберінде 
Ресей Федерациясы мен Беларусь Республикасымен жасасқан келісімшарттар негізінде заңды тұлғаларды 
бағалауды жалғастыруды ұсынған заңды тұлғаларды лицензиялауды жалғастыру ұсынылады. Жоғарыда 
айтылғандарға байланысты  «Ереже» мамандығы бойынша жоғарғы білімі бар, оның ішінде екінші жоғары білім 
алу үшін білікті емтихандарға қабылдаудың міндетті талабы ұсынылады. Бұл талап ЕурАзЭҚ-тың 
бағалаушыларын тану кезінде базалық деңгейде болуы керек.Жеке ведомстволық нормативтік-құқықтық 
құжаттарды əзірлеу жəне қабылдау, жалпы бағалау туралы заңнамаға негізделмеген, бірақ тікелей оған қайшы 
келетін басқа салаларда да орын алады. Атап айтқанда, өздерінің ішкі мақсаттарына баға беру қажеттілігін 
негіздейтін банктер объектілердің нарықтық құнын банк сарапшыларымен немесе олармен аффилиирленген 
тұлғалар анықтайтын банктік заңнамаға негізделген кепілдік ретінде ұсынылатын объектілерді бағалаудың 
тəуелсіз жүйесін құруға тырысады. 

Бағалау қызметін бағалау туралы заңнаманы жетілдірудің маңызды міндеті - Қазақстандағы дамыған 
елдердің көпшілігінің тəжірибесіне сəйкес келетін жеке жəне заңды тұлғалар бола алатын бағалаушылардың 
жауапкершілігін арттыру. Сонымен қатар, олардың міндеттерін жосықсыз орындауына байланысты 
Бағалаушылардың палаталары мүшелерін есепке алу жəне жүргізу тізілімін жүргізу үшін бағалаушылар 
палаталары, уəкілетті органның тиісті бақылаудың жоқтығы, бағалаушының жеке тұлғалардың жауапкершілігі 
сапаның жəне сенімділіктің жоғарылығы үшін жауапкершілікті төмендетеді. Осылайша, мысалы, жылжымайтын 
мүлікті бағалау қызметін енгізуді бастағаннан бергі кезеңде бірыңғай бағалаушы-жеке тұлға қызметтердің тиісті 
сапасын қамтамасыз етпегені жəне бағалаудың дұрыс еместігі үшін нақты жауапкершілікке тартылмады.Бағалау 
процесі үлкен көлемдегі ақпараттарды талдаумен байланысты. Арнайы бағалау жүргізу үшін негізгі ағымдағы 
шығындар бағалаудың мақсатын жүзеге асыру үшін қажетті əртүрлі ақпаратты іздеу мен өңдеуге байланысты [2, 
б. 572]. Осылайша, бағалаушылардың жұмысын ақпараттық қолдауды дамыту Тұжырымдаманың ұзақ мерзімді 
мақсатын табысты іске асырудың маңызды факторларының бірі болып табылады.Министрліктер мен 
ведомстволардың, соның ішінде Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің бағалау жұмыстарының 
ақпараттық қолдауына қатысуын қамтамасыз ету қажет, атап айтқанда, инвестициялық аймақтағы бағалардың 
қажетті ақпараты, негізгі құралдардың жəне басқа компоненттердің элементтерінің болуы жəне жағдайы ұлттық 
байлық, инвестициялық климат, кəсіпорын қызметінің жалпы сипаттамалары, басқа да қажетті ақпарат.Осындай 
ақпараттық жүйелердің əлеуетті тұтынушылары мемлекеттік жəне мемлекеттік емес құрылымдар болуы мүмкін 
болғандықтан, ақпараттық дерекқорлар тізімін жасау жəне əлеуетті тұтынушылармен осы тізімді үйлестіру керек. 
Қолданыстағы ақпараттық дерекқорларға аудит жүргізу қажет.Ең маңызды мəселе деректерді өзектендіру болып 
табылады. Сондықтан дамыған ақпараттық базалардың тізбесін қалыптастыру кезеңінде олардың үнемі жаңару 
тəртібін анықтау қажет [5, б. 288]. 
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Бағалау жұмыстарының бірыңғай дерекқорын жүйелендіру жəне құру дерекқор құрылымдарының 
күнделікті іс-əрекеттерінде оларды практикалық қолдану мақсатында барлық қолданыстағы базаларды 
біріктіруді болжайды. (Қазіргі кезде барлық бағалау құрылымдары өздерінің қалауы бойынша деректер базасын 
жасайды, деректерді ұсынудың құрамы мен құрылымы əртүрлі жəне толық емес мəліметтерге ие, сондықтан 
оларды одан əрі практикалық пайдалану үшін жалпылау мүмкін емес).Бұл мəселені шешу үшін бағалау 
объектілерінің сыныптары бойынша деректердің стандартталған сипаттамаларының бірыңғай формаларын 
əзірлеу жəне бағалау объектілерінің кластары бойынша бірыңғай ақпараттық дерекқор құру, сондай-ақ тұтастай 
алғанда бағалау құрылымдарының қызметін бағалауға мүмкіндік беретін нысандарды қорыту қажет. Бұл жаңа 
ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, деректер базасын құруды автоматтандыруға мүмкіндік беретін 
бірыңғай бағдарламалық жасақтаманы пайдалану арқылы жылжымайтын мүлік нысандарының дерекқорының 
электронды нұсқасын əзірлеуге мүмкіндік береді. 

Осылайша, бірыңғай ақпараттық базаны құру бүкіл ел бойынша бағалау қызметін тиімді пайдалануға 
жəне бағалау қызметтерінің сапасын арттыруға мүмкіндік береді. 
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Əлемдік экономика үшін Орталық Азия аймағы бірінші кезекте шикізат көзі ретінде қызықты. Мұнай, 

газ, көмір жəне металдар қазіргі уақытта экспортталатын тауарлардың басым бөлігі болып табылады, ал өз 
кезегінде аграрлық сектордың өнімдері қарқынды өсуді қамтамасыз етеді. 

Орталық Азия елдері Қазақстанмен дипломатиялық қарым-қатынас орнатқан алғашқы елдердің бірі 
болып табылады. Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің ақпараты бойынша Қазақстан 
Республикасы мен Түрікменстан Республикасы арасындағы дипломатиялық қарым-қатынас 1992 жылғы 5 
қазанда, Қырғыз Республикасы - 1992 жылғы 15 қазан, Өзбекстан Республикасы - 1992 жылғы 23 қараша, 
Тəжікстан Республикасы - 1993 жылғы 7 қаңтарда құрылды. Өңірдің дамуындағы соңғы оң үрдістер Орта Азия 
елдерінің арасындағы қатынастарда шешілмейтін проблемалардың жоқтығын растайды. Сонымен қатар, 
Қазақстан Орталық Азия мемлекеттері арасындағы қатынастарда теңдік пен өзара тиімді ынтымақтастық 
қағидасын қолдайды. Басты мақсат - Қазақстанды аймақтағы экономикалық өсу мен тұрақтылықты 
қалыптастыру орталығы ету.  

Бірлескен кəсіпорындар Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика 
комитетінің деректері бойынша, 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап Орталық Азия мемлекеттерінің қатысуымен 
шамамен 3,3 мың кəсіпорын тіркелді. Өлшем бойынша көптеген компаниялар (3301 немесе 99,3%), 6 орта жəне 
5 ірі компания тіркелген.  

 

Қатысушы мемлекет 

Барлығы 
 

Оның ішінде 

Кіші 
 

Орта Ірі 

Қыргызстан 1236 1229 5 2

Тəжікстан 248 247 0 1

Түрікменстан 55 55 0 0

Өзбекстан 1773 1770 1 2

Орталық Азия бойынша барлығы 
3 

312 3301 6 5
Дерект: ҚР-ң статистикалық мəліметтерінен алынған. 

 
Кесте-1. 2019 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша Қазақстан Республикасының өңірлерінде 

тіркелген жəне қолданыстағы заңды тұлғалар, филиалдар мен өкілдіктер 



102 
 

 
Елде шетелдік компаниялардың ең көп үлесі Өзбекстанда: тіркелген жəне жұмыс істеп тұрған 

кəсіпорындардың 53,5% -ы, Қырғызстанның қатысуымен кəсіпорындар - екінші орында: тіркелген жəне жұмыс 
істеп тұрған кəсіпорындардың 37,1% құрап отыр. Қалған үлес кəсіпорындарға тəжік пен түрікмендердің 
қатысуымен келеді. Қырғыз, тəжік жəне өзбек өкілдерімен бірлескен кəсіпорындар Қазақстанның барлық 
облыстарында, негізінен республикалық маңызы бар қалаларда тіркелген. Бұдан басқа, бірлескен кəсіпорындар 
Қазақстанның шекаралас өңірлерінде жəне Орталық Азия елдерінде таратылады. Мəселен, қазақстан-қырғыз 
кəсіпорындарының басым бөлігі Жамбыл облысында - 23%; Қазақстан-Өзбекстан компаниялары негізінен 
Оңтүстік Қазақстан облысында тіркелген - 25%. Түрікмендердің қатысуымен жұмыс істейтін кəсіпорындар 
Қазақстанның бірнеше өңірлерінде, негізінен Алматыда - 51,4%, Маңғыстау облысында - 20% жəне Астанада - 
14,3% [1]. Қазақстанның Орталық Азия елдерімен сауда көлемі 2018 жылдың қаңтар-қараша айларының 
аралығында 4,2 млрд. АҚШ долларынан асты. Бұл статистика біздің мемлекетіміздің экономикалық жəне сауда 
ынтымақтастығын дамытуға ашықтығын көрсетеді.  

2017 жылдың қорытындысы бойынша Қазақстан мен Орталық Азия елдерінің арасындағы сауда 
ынтымақтастығы 3,6 млрд. АҚШ долларынан асты (экспорт - 2,3 млрд АҚШ доллары, импорт - 1,3 млрд. АҚШ 
доллары), жалпы сауда көлемі бойынша Орталық Азия елдерінің үлесі 5,8% -ды құрады. 2016 жылмен 
салыстырғанда Қазақстанның Орталық Азия елдерімен сауда айналымы 564,2 млн. долларға немесе 18,5% -ға 
өсті. Толық мəлімет 2-ші кестеде берілген. 

мың АҚШ долл. 

Серіктес елдер 

Тауар  айналымы   Экспорт Импорт 

Барлығы  

жалпы 
сауда 
көлеміндег
і елдің 
үлесі,% Барлығы  

жалпы 
экспорт 
көлеміндег
і елдің 
үлесі,% Барлығы 

ел 
импорты
ның 
жалпы 
көлемінд
егі 
үлесі,% 

Түрікменстан 99 606,00 0,2 55 442,30 0,1 44 163,70 0,3

Өзбекстан 1 985 347,40 3,3 1 249 166,30 2,9 736 181,10 4,3

Тəжікстан 781 667,40 1,3 458 590,20 1,1 323 077,20 1,9

Қырғызстан 758 430,70 1 503233 1,1 255 197,70 0,8
Орталық Азия 
бойынша бар-
лығы 3 625 051,50 5,8 2 266 431,80 5,2 1 358 619,70 7,3

Деректер: ҚР Қаржы Мин МКК 
 

Кесте-2. Қазақстан Республикасының Орталық Азия елдерімен сыртқы саудасының негізгі 
көрсеткіштері 2017 жылғы қаңтар-желтоқсан 

 
Қазақстаннан Орталық Азия елдеріне экспорт 2017 жылдың аяғына қарай 25,7% -ға артып, 2,3 млрд. 

АҚШ долларын құрады. Экспорттың өсуі келесі  тауарларды жеткізу көлемінің артуымен негізделген: табиғи газ 
- 3,1 есеге дейін ұлғайды немесе 151,1 млн. долларға (71,2-ден 222,3 млн. долларға дейін), ал байытылмаған 
болаттан жасалған жартылай фабрикаттар - 2,3 есеге дейін өсті немесе 78,9 млн. долларға (59,2-ден 138,1 млн. 
теңгеге дейін), еріген өңделмеген болаттан жасалған - 2,8 есеге дейін өсті немесе $ 42,4 млн. ($ 23,8-дан $ 66,2 
млн-ға дейін). Қазақстаннан Орталық Азия елдеріне экспортталатын негізгі тауарлар: бидай - $ 402,6 млн (17,8%), 
табиғи газ - 222,3 млн. доллар (9,8%), жартылай фабрикаттар $ 138,1 млн. (6,1%), бидай немесе қара бидай ұны - 
$ 136,7 млн (6%), шикі мұнай - 75,8 млн. 3,3%), жалпақ илек байытылмаған болат - $ 66,2 млн (2,9%), мұнай 
өнімдері - $ 61,2 млн (2,7%), темекі өнімдері - 60,8 млн. (2,7%), мырыш кендері мен концентраттар - $ 51,3 млн 
(2,3%), байытылмаған болаттан жасалған жалпақ болат - $ 45,8 млн. (2%). 

Орталық Азиядан Қазақстанға импорт артып, 1,4 миллиард долларға жетті. Импорттың өсуі мынадай 
тауарлардың импортының ұлғаюымен негізделген: мырыш кендері мен қоспалары - 2,2 есе өсті немесе $ 84 млн. 
($ 68,4-тен $ 152,3 млн-ға дейін), шикі мырыш - 36,5 млн. долларға ($ 0-ден $ 36,5 млн-ға дейін) мұнай өнімдері 
66,3% -ға немесе 32,2 млн. долларға (48,6-дан 80,8 млн-ға дейін), этилен полимерлеріне - 2,6 есеге дейін ұлғайды  
немесе 30,4 млн. долларға (18,9-дан 49,3 млн. долларға дейін). Орталық Азия елдерінен Қазақстанға негізгі 
импорттық тауарлар: кендер мен мырыш концентраттары - 152,3 млн. доллар (11,3% үлесімен), табиғи газ - 143,3 
млн. доллар (10,6%), , қорғасын кендері мен концентраттар - 118,1 млн. доллар (8,7%), басқа кендер мен 
концентраттар - $ 97,4 млн (7,2%), жаңа піскен немесе құрғақ жүзім - $ 84,3 млн. (6,2%), өрік, шие, шие, шабдалы, 
қара өрік жəне тікенек - 82,5 млн. мұнай өнімдері - $ 80,8 млн (6%), этилен полимерлері - $ 49,3 млн (3,6%)[2].  

2018 жылдың қорытындысы бойынша Қазақстан мен Орталық Азия елдерінің арасындағы тауар 
айналымы 4,2 миллиард АҚШ долларынан асты (экспорт - 2,8 миллиард доллар, импорт - 1,4 миллиард доллар), 
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жалпы сауда көлемі бойынша Орталық Азия елдерінің үлесі 6,9% -ды құрады. 2017 жылмен салыстырғанда, 
Қазақстанның Орталық Азия елдерімен сауда айналымы 673,8 млн. АҚШ долларына өсті. Толығырақ статистика 
3-ші кестеде келтірілген [3]. 

мың АҚШ долл. 

Серіктес елдер 

Тауар  айналымы   Экспорт Импорт 

Барлығы  

жалпы 
сауда 
көлеміндегі 
елдің 
үлесі,% Барлығы    Барлығы  

жалпы 
сауда 
көлеміндегі 
елдің 
үлесі,% 

Тəжікстан 845 896,60 1,1 522 011,50 0,9 323 885,10 1,7

Түрікменстан 99 553,30 0,1 86 649,80 0,2 12 903,50 0,1

Өзбекстан 2 488 155,50 3,3 1 643 314,10 3 844 841,30 4,4

Қырғызстан 865 257,00 0,9 634 866,50 1 230 390,50 0,7
Орталық Азия 
бойынша бар-

лығы 4 298 862,40 5,4 2 886 841,90 5,1 1 412 020,40 6,9
Деректер: ҚР Қаржы Мин МКК 

Кесте-3. Қазақстан Республикасының Орталық Азия елдерімен сыртқы саудасының негізгі 
көрсеткіштері 2018 жылғы қаңтар-желтоқсан 

 
Төиендегі динамикадан көріп отырғанымыздай (сурет 1), елдер арасындағы сауда айналымы өскен. Атап 

өтетін болсақ, Орталық Азия елдеріне кіретін 5 елдің ішінде Қазақстанмен сауда қатынасы Өзбекстан 
мемлекетімен байқалады. Алғашқы кезде Өзбекстан мемлекеті жабық саясат жүргізіп келген боолса, жаңа 
президенттің ашық саясат негіздерінде елдер арасында экономикалық-сауда қарым-қатынасы дамып келеді. Ал 
сауда байланысы ең аз мемлекет Түрікменстан болып табылады, бірінші себеп олардың территориясының 
алыстығында, яғни сауда көршілес елдердің территориясын кесіп өту арқылы жүргізілуі тиіс, сонымен қатар 
логистикалық жүйені ретке келтірген жағдайда екі ел арасындағы сауда қатынасы өркендеуі мүмкін.  

 
 

 
Сурет 1. Қазақстан Республикасының Орталық Азия елдерімен 2017-2018 жылдар аралығындағы 

сауда айналымының динамикасы  
 
Астанада өткен Орталық Азия елдерінің басшыларының жұмыс кеңесі аймақтық ынтымақтастықты 

дамытудың жаңа бастамасы болды. Күн тəртібінде Орталық Азия елдерімен экономикалық жəне сауда 
қатынастарын дамытуға ерекше көңіл бөлінді. «Қазақстан əрқашан көршілерімен, əсіресе Орталық Азия 
елдерімен тығыз экономикалық ынтымақтастыққа ұмтылуда», - деп мəлімдеді Орталық Азия елдерінің 
басшыларымен кездесу барысында Нұрсұлтан Назарбаев [4]. 

Moody's Investors Service халықаралық рейтингтік агенттігінің бағалауы бойынша,  əсіресе Қытай мен 
Үндістан сияқты ірі жəне жылдам дамып келе жатқан нарықтарға жақындығын ескерсек, Орталық  Азиядағы 
экономикалық өсу əлеуеті олардың жаһандық сауданың интеграциялануының төмен дəрежесі бойынша 
айтарлықтай шектелген. Орталық Азия аймағының жаһандық шикізаттық емес саудаға кіру қабілеті саудалық 
кедергілерді азайтудан ғана емес, сондай-ақ сауда-саттық шығындарын азайтатын динамикалық жеке секторды 
дамытуға байланыстылығын көрсетеді. Аймақтағы елдер бұл қиындықтарға жауап беруге дайындығы əртүрлі. 
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Қазақстанның маңызды қаржы ресурстарының арқасында,  қытайлық «Бір белдеу - бір жол» жобасындағы 
орталық рөлі жəне жеке секторды дамыту үшін қолайлы институционалдық ортасының болуы əлемдік нарыққа 
шығуды жақсарту үшін жақсы алғышарттары бар. Сонымен бірге, Қырғызстан мен Тəжікстан қаржы ресурстары 
əлдеқайда аз жəне институционалдық жəне географиялық кедергілерге тап болып отыр [5].  

Жəне де Орталық Азия елдерінің тағы бір кедергісі, бес елдің де теңізге шығу жолдарының жоқтығында. 
Осы жəне басқа да себептерді біріге шешу мақсатында,  қанша жыл айтылып келе жатқан Орталық Азия елдерінің 
өзара экономикалық жəне сауда ынтымақтастығын нығайтуды талап етіп отырған тəрізді. Орталық Азия 
аймағындағы елдер ғасырлар бойы бірге өмір сүру тарихына ие. Аймақтық ынтымақтастық қажеттілігі бүгінгі 
таңда аксиома ретінде қарастырылуы мүмкін, ал шын мəнінде - аймақтың елдері географиялық, мəдени жəне 
этникалық байланысты тығыз орналасқан. Аймақтың халықтарының ортақ менталитеті мен тұрақтылық пен 
қауіпсіздіктің қатері Орталық Азиядағы елдерге ортақ мəселе.  

Қорыта айтқанда,  статистикалық мəліметтерге сүйенсек, Қазақстанның Орталық Азия елдерімен сауда 
қарым-қатынасы жылдан жылға артып келеді.  Жəне осындай қатынас елбасымыз атап өткендей, сонымен қатар 
көптеген сарапшылардың тұжырымдамасы бойынша да осы аймақтағы елдер үшін өте тиімді. Əсіресе, қаржы-
экономикалық жағынан əлде қайда пайдасының зор екенін көреміз.  
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В настоящее время представляется особо важным достижение сущностной, а в ряде случаев и формаль-

ной сопоставимости внутри областей учетной сферы. Эта задача приобретает особую актуальность в условиях 
цифровой экономики. Определенные нестыковки в трактовке терминов, методов, а также расстановке приорите-
тов в целях и задачах приводят к уменьшению эффекта от применения цифровых технологий и общей эффектив-
ности учетной сферы. Таким образом, одним из приоритетных направлений исследований, на наш взгляд, должно 
сейчас стать исследование, позволяющее достичь необходимой интеграции учета, аудита, анализа и синергиче-
ского эффекта от их слаженного взаимодействия [1, с.1]. 

Основным принципом совершенствования системы регулирования банковской деятельности, банков-
ского надзора и аудита является внедрение в полном объеме международно-признанных подходов к их методике 
и организации. Это требует внесения изменений и дополнений в действующее законодательство, а также улуч-
шения практики его применения. Задачи укрепления правопорядка в банковском деле, наряду с вопросами бан-
ковского надзора, связаны с такими проблемами, как контроль за валютными операциями, соблюдение налого-
вого и антимонопольного законодательства в банковской сфере, борьба с отмыванием доходов, полученных пре-
ступным путем. Совершенствование законодательной и правоприменительной практики по данным направле-
ниям уже проводится с использованием международного опыта.  

Укрепление банковского надзора, включая процедуры регистрации и лицензирования кредитных орга-
низаций, текущего надзора и отзыва лицензий играет важную роль в реформировании банковского сектора.  

Предлагается в соответствии с законодательством решить прежде всего следующие задачи:  
1. Развить подходы к оценке финансового положения учредителей (участников) кредитных организаций, 

лиц, приобретающих существенную долю их капитала, а также к оценке их деловой репутации.  
2. Повысить квалификационные требования к кандидатам на должности руководителей и главных бухгал-

теров кредитных организаций, руководителей и бухгалтеров филиалов, включая требования, предъявляемые к их 
деловой репутации.  

3. Усовершенствовать методики оценки бизнес-планов кредитных организаций.  
4. Обеспечить раскрытие кредитной организацией сведений о ее реальных владельцах, повысить требова-

ния к прозрачности структуры собственности кредитных организаций.  
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5. Провести оценку возможного влияния взаимозависимости учредителей на деятельность кредитных ор-
ганизаций.  

В сфере текущего надзора важнейшей задачей является внедрение системы оценки деятельности кредит-
ных организаций на основе международно-признанных подходов. 

Основное внимание необходимо уделить финансовому состоянию кредитных организаций, достоверно-
сти бухгалтерского учета и финансовой отчетности, обнаружению проблем в деятельности кредитных организа-
ций на ранних стадиях их возникновения. Эта задача решается путем внедрения Национальным банком РК ком-
плексных методик и практики анализа финансового состояния кредитных организаций как при проведении до-
кументарного надзора, так и в ходе осуществления инспекторских проверок.  

Важным элементом современной системы текущего надзора за банками выступает надзор на консолиди-
рованной основе, задачей которого на ближайшие несколько лет является методическая отработка и практиче-
ская реализация подходов к консолидированной оценке всех рисков, принимаемых кредитной организацией в 
процессе деятельности как непосредственно, так и опосредованно, через аффилированные структуры, включая в 
том числе и риски, возникающие в связи с осуществлением деятельности, не относящейся к банковской [2]. 

Основные принципы ведения учета операций, совершаемых в подразделениях банка, определяются ре-
гулярно обновляемой Учетной политикой. 

Целью развития бухгалтерского учета и отчетности является обеспечение условий для успешного вы-
полнения системой бухгалтерского учета и отчетности присущих ей функций: формирование информации о де-
ятельности банка, составляющей основу для принятия управленческих решений и представление регулярной от-
четности о деятельности банка в НБРК. 

Развитие бухгалтерского учета и отчетности необходимо осуществлять по следующим основным направ-
лениям: 

- повышение качества информации, формируемой в бухгалтерском и налоговом учете; 
- применение принципов МСФО; 
- повышение квалификации специалистов, занятых организацией и ведением бухгалтерского учета и от-

четности; 
- приведение системы учета и АБС в соответствие с изменениями в структуре банка. 
Национальный Банк РК в целях исполнения надзорных функций постоянно повышает требование к ка-

честву отчетности, это прежде всего ведет к увеличению значимости качественного бухгалтерского учета, как 
базы для составления различного вида отчетности. Быстроизменяющееся бухгалтерское, налоговое, финансовое, 
хозяйственное законодательство усложняет задачу ведения как бухгалтерского, так и налогового учета. Поэтому 
целью банка является оперативное реагирование на изменения, не допуская пропусков или неверного отражения 
результатов хозяйственной деятельности. 

Постоянное применение принципов учета, например, как «продолжительность деятельности» позволяет 
банку осуществлять развитие системы контроля и учета ценностей, уделять должное внимание «инвестицион-
ной» деятельности бухгалтерской службы в виде комплексного развития системы внутренней методологии и до-
кументации по всем видам финансовых инструментов. 

  Развитие системы учета не может осуществляться без постоянного обучения бухгалтерских сотрудни-
ков, иных сотрудников с делегированными бухгалтерскими полномочиями, в связи с чем, банк должен увеличи-
вать процедуры на этом участке. 

Усовершенствование автоматизации бухгалтерского учета и отчетности и автоматизированной банков-
ской системы на базе внедренной АБС, проведении доработок системы и ликвидации имеющихся недостатков, а 
также – внедрение дополнительных модулей по отдельным видам банковских операций. 

Касательно развития аудита в банковском секторе, то главной функцией в организации внутреннего 
аудита в современных условиях является: 

- проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля в целом, выполнения решений орга-
нов управления банка (общего собрания акционеров, совета директоров, исполнительных органов); 

- проверка эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими 
рисками, установленных внутренними документами банка и полноты применения указанных документов; 

- проверка надежности функционирования системы внутреннего контроля за использованием автомати-
зированных информационных систем банка; 

- проверка и тестирование достоверности, полноты и своевременности бухгалтерского учета и отчетно-
сти банка, а также надежности сбора и представления информации и отчетности; 

- оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых операций и других сделок 
банка; 

- проверка деятельности службы внутреннего контроля и службы управления рисками банка. 
Вышеуказанные функции решаются Службой внутреннего аудита в ходе периодических проверок и в 

ходе постоянного мониторинга систем внутреннего контроля. 
Развитие внутреннего аудита в области управления рисками банка идет по направлению усложнения и 

конкретизации задач, которые ставятся перед внутренними аудиторами. 
Во-первых, внутренние аудиторы в ходе различных видов аудитов должны предоставлять аудиторские 

гарантии и рекомендации, позволяющие предотвратить риски или снизить их до приемлемого для банка уровня. 
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При решении этой задачи службой внутреннего аудита обеспечивается постоянное взаимодействие со структур-
ными подразделениями банка. 

Во-вторых, внутренние аудиторы должны проводить оценку надежности и эффективности системы 
управления рисками банка на основе анализа применяемых в процессе управления рисками процедур, методов и 
технологий в каждой функциональной области возникновения риска на различных этапах и уровнях управления 
ими. 

В-третьих, внутренние аудиторы должны оказывать содействие руководству банка в разработке и внед-
рении системы управления рисками. Однако здесь, как и в случае системой внутреннего контроля, следует иметь 
в виду, что анализ и управление рисками – это задача руководства банка, в решении которой внутренний аудит 
оказывает консультационную и иную поддержку. 

Оценка эффективности системы управления рисками банка со стороны внутреннего аудита должна быть 
комплексной и опираться на анализ, проводимы по следующим основным направлениям: 

- своевременность и полнота оценки влияния выявленных рисков на достижение целевых стратегических 
ориентиров банка, определенных стратегической программой его развития; 

- анализ степени разработки и использования количественных критериев оценки рисков и их допустимых 
уровней; 

- обоснованность и правильность проведения ранжирования рисков и приоритетности воздействия на 
них, обоснованность выбора с учетом сравнительной эффективности метода воздействия на риск; 

- правильность определения эффекта от реализации управленческих решений в области управления рис-
ками; 

- регулярность осуществления мониторинга динамики уровня риска и эффективность мероприятий по 
снижению рисков. 

Внутренние аудиторы обеспечивают собственное развитие деятельности: 
- совершенствование и актуализацию методической базы и внутренних документов, регламентирующих 

деятельность службы внутреннего аудита; 
-проработка вопросов автоматизации процедур контроля, в части формирования репрезентативной вы-

борки банковских операций при осуществлении контрольных мероприятий; 
- постоянное повышения профессиональной квалификации и уровня знаний путем изучения лучших 

практик работы внутренних аудиторов и принятием участия в семинарах по вопросам банковской деятельности. 
Идея интеграции в бухгалтерском учете и аудите является предметом интенсивных теоретических ис-

следований и практических разработок на протяжении ряда лет. Открывшиеся возможности информационных 
технологий на рубеже 70-х - 90-х годов прошлого века позволили расширить представления о содержании и объ-
ектах бухгалтерского учета, обеспечивая анализ его интеграционных связей и взаимосвязей с другими сферами 
экономики. В настоящее время процессы объединения различных учетных систем обуславливаются не столько 
возможностями развития средств связи, передачи данных и вычислительной техники, а сколько стремительным 
ростом процессов слияний и поглощений, вследствие естественных интеграционных процессов концентрации 
производства, капитала и реструктуризации экономики. Объединение независимых в правовом отношении хо-
зяйствующих субъектов, как по собственной инициативе, так и по инициативе государства, расположенных, в 
том числе, в различных регионах, осуществляющие свою деятельность на межрегиональном, международном 
уровне, - создает новый пласт учетных проблем, актуализирующих обоснование теоретических положений и 
практических рекомендаций методологии формирования и развития единой учетной системы группы [3, c. 40]. 
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Пaтeнтнaя cиcтeмa Pecпублики Kaзaxcтан относительно недавно отметил свое 25-летие. С тех пор страна 

присоединилась ко всем важным международным конвенциям и договорам в сфере интеллектуальной собствен-
ности. Для организации национальной патентной системы в 1992 году по приказу Президента Республики Ка-
захстан Назарбаева Нурсултана Абишевича создали Национальное патентное ведомство Республики Казахстан 
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(на сегодняшний день это - РГП "Национальный институт интеллектуальной собственности"). Основой для наци-
ональной патентной системы утвердили Патентный закон Республики Казахстан, который был принят летом 
1992 года (Республика Казахстан была одной из первых среди стран СНГ, принявших такой закон), и Закон Рес-
публики Казахстан "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", 
который был принят в январе 1993 года. С целью внедрения и развития выше сказанных законов были подготов-
лены и утверждены нормативные документы, регулирующие процедуры составления, подачи и рассмотрения 
заявок на выдачу патентов и свидетельств на объекты промышленной собственности и их последующее исполь-
зование. Mиссия патентной системы Республики Казахстан была направлена для обеспечения необходимых и 
достаточных патентно-правовых, патентно-информационных и институциональных условий формирования по-
ложительного инновационного климата для производства в Казахстане товаров и услуг с правовым полем интел-
лектуальной собственности. Так же необходимо было утвердить Республику Казахстан в качестве равноправного 
и конкурентоспособного партнера международных экономических отношений в условиях мировой глобализа-
ции.  

Патент - это документ, выдаваемый патентным ведомством по интеллектуальной собственности 
(НИИС), свидетельствующий приоритет, авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель 
или промышленный образец. Как видим из определения, патент - это только документ, доказывающий права 
патентообладателя на то или иное изобретение или же полезную модель. Возникает вопрос, может ли документ, 
которым является патент, быть объектом оценки? Конечно же, нет. Юридически, объектом оценки будет либо 
исключительное, либо определенный состав прав в отношении интеллектуальной собственности, защищаемой 
патентом. Однако в речевом обороте укоренился термин "оценка стоимости патента", и мы должны будем его 
использовать, понимая, что объектом оценки в этом случае все-таки являются определенные права на изобрете-
ние, полезную модель или промышленный образец, которые защищает данный патент. Необходимо отметить и 
то, что казахстанский патентный закон разделяет права автора, то есть лица, создавшего интеллектуальную соб-
ственность, и патентообладателя -  лица, обладающие исключительными правами на эту собственность. Нужно 
четко понимать, что это совершенно разные права, хоть они и могут принадлежать одному и тому же лицу. 
Впредь, под оценкой стоимости патента мы должны понимать оценку стоимости прав патентообладателя, потому 
что авторские права являются неотчуждаемыми, и их рыночная стоимость не может быть установлена. Так как 
же определяется стоимость патента и какие факторы влияют на величину его стоимости? Стоимость прав на 
изобретение или иной объект, защищаемый патентом, целиком определяется экономическими выгодами, кото-
рые может получить правообладатель от внедрения и использования своих инноваций в коммерческой деятель-
ности или иных сферах. Экономические выгоды могут выражаться в создании новых товаров или придании ста-
рым товарам новых свойств, в снижении затрат на производство товаров или услуг, или же в расширении рынков 
сбыта. При оценке патентов имеется своя специфика, состоящую в том, что использование к таким объектам 
сравнительного и затратного оценочных подходов сильно ограничена. Сравнительный подход к оценке, основан-
ный на сопоставлении объекта оценки и его рыночных аналогов, практически никогда не используется для 
оценки интеллектуальной собственности, так как изобретение или промышленный образец всегда являются уни-
кальными объектами (именно поэтому на них и выдают патенты), и сравнение их с аналогами всегда будет не-
корректным, так как это противоречит их уникальности. Кроме того, информация о сделках по продаже патентов 
почти всегда является конфиденциальной. Большие сложности возникают и при применении методов затратного 
подхода, то есть методов расчета стоимости, основанных на анализе затрат на создание объекта оценки. Стои-
мость патента может быть достаточно слабо связана с затратами на его разработку, к примеру, с очень скромным 
бюджетом делаются коммерчески успешные разработки. Наиболее часто, практически всегда для оценки стои-
мости патентов используется доходный подход, и именно его методы позволяют достоверно установить рыноч-
ную стоимость патента. Так в чем же состоит основное преимущество методов доходного подхода? Эти методы 
позволяют рассчитать стоимость оцениваемого объекта основываясь на анализе потенциальных доходов, кото-
рые может получить правообладатель от использования своего изобретения или модели. То есть методы доход-
ного подхода связывают величину стоимости и коммерческую эффективность оцениваемого патента. 

Очень часто ссылаются на аксиому, согласно которой «если что-либо стоит копировать, то его стоит и 
охранять». Этот пример расхожей философии должен стать одним из первых вопросов, которые любой изобре-
татель или инноватор должен задать себе. Если ответ будет явно негативным, то об этом вопросе следует забыть 
и сосредоточить свое внимание на чем- либо более перспективном. Однако чаще всего ответ является явно 
позитивным. 

Когда возникают иные вопросы, например, сколько это может стоить? И какую могу ожидать от своих 
усилий, то есть сколько стоит мой патент? 

В данной статье делается   попытка дать ответ на последний вопрос, и она стремится убедить начинаю-
щие компании взглянуть серьезно на стоимость своих инноваций и подумать о том, каким образом можно полу-
чить максимальную отдачу от своих интеллектуальных и материальных вложений. Статья фокусирует свое вни-
мание главным образом на патентах.  

Патенты– это лишь одна из многих форм прав интеллектуальной собственности, и они выдаются на новые 
продукты или новые процессы, улучшающие известные продукты. 
Они дают владельцу исключительное право на эксплуатацию этих новых продуктов или процессов в течение 
максимум 20 лет. Поэтому они признаны в качестве мощных коммерческих инструментов и важной связи между 
исследованием и разработками, и рынком. 
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Но патенты – это нечто большее и их можно использовать для выявления и развития новых брендов, 
поддержания   нынешних рынков и создания   новых.  Их можно использовать для мобилизации финансовых 
средств на разработки, а также для создания новых потоков доходов через посредство лицензирования или для 
создания делового присутствия в странах без необходимости осуществления крупных затрат на создание своих 
базовых предприятий. При разумном использовании патенты могут обеспечить либо успех, либо неудачу ком-
пании. 
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Аннотация: Мақала жалпыланған кешенді параметрді қолданып сипаттама үлгілерді талдау негізінде 
кəсіпорындардың қаржы-шаруашылық қызметінің көрсеткіштерін сандық бағалау əдісін ұсынады. 
Түйінді сөздер: регрессиялық талдау, статистикалық параметрлер, қаржылық-экономикалық қызмет, мақсатқа 
жету функциясы 
 
        Кəсіпорындардың өндірістік қызметін талдаудың көптеген практикалық міндеттерінде, əдетте, олар бір 
емес, бірнеше өлшем бойынша бағаланады. 
        Кез-келген кəсіпорындар үшін қаржылық жəне іскерлік қызметті талдаудың нақты міндеті стратегияны 
əзірлеуде жəне тиісті тапсырмаларды іске асыруда басқару мен аудиттің маңызды бөлімі болып табылады. 
Шешімдердің сапасы аналитикалық негіздеменің сапасына байланысты. 
 

Кəсіпорындардың қаржылық-шаруашылық қызметін талдау əдістері 
        Соңғы жылдары қаржылық жəне экономикалық қызметке талдау жасауға арналған көптеген маңызды жəне 
маңызды басылымдар пайда болды. Алайда қаржылық жəне экономикалық талдаудың түрлі аспектілері бойынша 
көптеген ресми жарияланымдардың болуы осы тақырыпқа қызығушылықты төмендетпейді. Кəсіпорындардың 
қаржы-шаруашылық қызметін талдау мəселелерін шешу үшін математикалық əдістерді жəне компьютерлік 
техниканы пайдалануға айрықша көңіл бөлінеді. 
        Белгілі бір кəсіпорында индикаторларды талдау проблемаларының бірі əртүрлі өлшемдер мен мақсаттарға 
ие əртүрлі деректерге сəйкес келеді. Бұл мəселені негізгі көрсеткіштер бойынша барлық деректерді белгілі бір 
уақыт кезеңі ішінде кəсіпорынның жағдайын сипаттайтын бір кешенді жалпылама параметрге біріктіру арқылы 
шешу ұсынылды. 
        Осы мақалада зерттелетін кезеңдегі көрсеткіштердің өзгеруін сипаттайтын регресивті модельдерді талдау 
негізінде жиынтықталған кешенді параметрді қолдану арқылы кəсіпорындардың (мемлекеттік, коммерциялық, 
қаржылық жəне т.б.) қаржы-шаруашылық қызметін талдау əдістемесі келтірілген. 
        Жалпыланған көрсеткіштер мен тиісті модельдерді құрастырудың алгоритмдері мен бағдарламалық кешені 
əзірленді. 

Жалпыланған кешенді параметрді есептеу 
         Бірінші кезеңде тиісті жалпылама күрделі параметрлер енгізілген қаржы-экономикалық қызметтің əртүрлі 
салаларын (қаржылық тұрақтылық, кірістілік, өтімділік, кəсіпкерлік қызмет жəне т.б.) сипаттайтын бірнеше 
тоқсандарда немесе бірнеше жылдар бойынша есептік деректер негізінде. 
         Жалпыланған кешенді параметрді есептеу үшін əрбір параметр үшін нақты көрсеткіштердің (yi) жиынтығы 
жəне олардың əрқайсысы үшін стандартты (анықтамалық) мəндер болуы керек. Сонымен қатар, əрбір параметр 
үшін нақты салмақты тағайындау керек. 
 

Жалпыланған кешенді параметрді есептеу келесі формулалар бойынша таңдалған кезең үшін жасалады: 
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Орташа өлшенген арифметикалық индексі (U) формула бойынша есептеледі 
 
 

 
 

Геометриялық көрсеткіштің орташа мəні (V) формула бойынша есептеледі 
 

Формулаларда  тауарлардың сапасының салыстырмалы i-ші көрсеткіші;  
ti-ші индикатордың салмақ коэффициенті;  
n - индикаторлардың саны. 
 
        Күрделі мəселелерді шешу үшін жалпылама индикаторды құрастыру кезінде мақсатқа жету шкаласы 
пайдаланылады жəне бағалану функциясы арқылы жүзеге асырылады. 
        Кешенді бағалауда тауарлардың көпшілігі үшін осындай сапалық көрсеткіштер бар, олардың төмен құны 
басқа көрсеткіштердің жоғары құнымен өтеле алмайтынын ескеру қажет. Мысалы, аз гигиеналық индикатор 
жоғары қол жетімділік мəнімен ауыстырылмайды; ТД сенімділігінің индексінің төмен мəні жоғары сурет 
сапасының индикаторлық мəні арқылы өтелмейді. Бұл жағдайды болжаудың бірнеше жолы бар. Атап айтқанда, 
орташа өлшенген геометриялық индекстің формуласы пайдаланылады, бұл кейбір көрсеткіштердің басқалармен 
«бірін-бірі» жабуына кедергі келтіреді. Арнайы брондау əдістермен жасалады: егер кез-келген көрсеткіш 
стандарттың стандарттарына сəйкес келмейтін немесе 0 нүктесімен бағаланатын мəн болса, онда өнім күрделі 
индикатордың жоғары мəніне қарамастан, жарамсыз болып есептеледі. 
 

Бағдарламалық жасақтаманы өңдеу 
         Екінші кезеңде осы əдіснама шеңберінде тиісті шарттар матрицасы жасалады. Алынған деректер 
полиномдық үлгіні алу үшін мамандандырылған бағдарламалық кешенді пайдалана отырып өңделеді [2]. 
 

 
 
 
Ŷ - жалпы жалпылама параметр; 
b0 - еркін мүше; 
би-модель коэффициенттері; 
xi, xj - зерттелген факторлар; 
k - факторлардың саны 
 
Бағдарламалық жасақтаманы өңдеу мақсаттары:  

 негізгі статистикалық сипаттамаларды бағалау;  
 Кохрен критерийіне сəйкес дисперсиялардың біртектілігін бағалау;  
 модель коэффициенттерін есептеу жəне олардың маңыздылығын бағалау критерийі;  
 Фишер критерийі бойынша тазартылған модельдің жеткіліктілігін бағалау;  
 модельдің графикалық интерпретациясы. 

 
        Алынған нəтижелерді талдау өзгерістер туралы қорытынды жасауға мүмкіндік береді жəне ақылға қонымды 
ұсыныстар жасайды. 
        Жалпыланған кешенді параметрді құру кəсіпорынның ішінде ғана емес, сонымен қатар белгілі бір аймақтағы 
түрлі кəсіпорындардың қызметін бағалауға мүмкіндік береді. 
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Андатпа:Мақалада Қазақстан Республикасының бəсекеге қабілеттігін арттырудың бағыттары,мемлекет 

даму барысында аймақттардың атқаратын рөлін айқындау жəне аймақты басқару жəне  ынталандыру бағдарла-
малары  зерттелген. 

Кілтті сөздер:кластер,ресурс,аймақтық экономика,инвестиция,аймақтық стратегия, əлеуметтік-кəсіп-
керлік корпорация. 

 
Қазақстан Республикасы экономикасының бəсекеге қабілеттілігі мен экспорттық мүмкіндіктерінің 

сапалы жаңа деңгейіне жетудің маңызды бағыттары Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың 
халыққа жолдауында айқындалған. Бұл мемлекеттің бəсекеге қабілеттілігі кез келген елдің дамуына негіз болып 
табылады, өйткені бұл өмір сүру сапасы мен халықтың əл-ауқатының бірден-бір объективті шарасы болып 
табылады.Кластерлік бастамалар арқылы бəсекеге қабілеттілікті арттыру елдердің басым көпшілігінің даму 
стратегиясының негізгі элементі . 20 елде соңғы 10 жылда жүзеге асырылған 500-ден астам кластерлік 
бастамаларды талдау олардың бəсекеге қабілеттілігін айтарлықтай арттырды.Инвестициялардың өсуі жəне жаңа 
компаниялардың қалыптасуы, экспорттық əлеуетті күшейту, жұмыспен қамтудың өсуі, жаңа технологияларды 
дамыту, кластерлердің корпорациялардың бəсекеге қабілеттілігі мен өнімділігін арттыру, ғылым мен өндіріс 
арасындағы тығыз байланыстарды дамыту арқасында қол жеткізілді. Сонын классикалық əлемдік тəжірбиесінің 
мысалы  ретінде АҚШ-тың Калифорниясын экономикалық дамытқан  Силиконды алқаптағы ақпараттық 
технология саласындағы компанияларды айтуға болады.Қазақстанда кластер құру бойынша жұмыстарды 2004 
жылдан басталды.Аймақтардың əлеуметтік-экономикалық талдау жəне бағалау,ауылшаруашылық қайта өндеуші 
өнеркəсіп  пен қызмет аясында 7 пилоттық кластерді анықтауға мүмкіндік береді: 

1)туризм:Алматы қаласы,Алматы облысы; 
2)тоқыма:Оңтүстік Қазақстан облысы; 
3)тамақ өнеркəсібі:астық қайта өңдеу кластері-Ақмола,Қостанай,Солтүстік Қазақстан 

облыстары,көкеніс кластер-Алматы,Жамбыл,Оңтүстік Қазақстан облыстары,сүт кластері-Қостанай облысы; 
4)құрылыс материалдары:Алматы қаласы,Алматы  облысы,Қызылорда облысы; 
5)тасымалдау  жəне логистика қызметтері:Алматы қаласы; 
6)мұнай-газ машина  жасау:Батыс Қазақстан облысы; 
7)металлургия:Қарағанды облысы; 
  Олардың құрылуы  жəне іске асырылуы мемлекеттің ЖІӨ-дегі өңдеу өнеркəсіп көлемін арттыру ,жеке 

тауар импорты төмендеп жəне дайын өнімнің экспорты ұлғайтуды көздеген.Сондай-ақ аймақ экономикасына 
инвестиция көлемі артады,жаңа жұмыс орындары ашылып,сонын нəтижесіне жұмыссыздықты 
қысқартып,халықтың өмір сүру жағдайын жақсартады.[1,72 б] 

Қазақстан мемлекетінің аймақтық дамуының басқа да бағыттарын іздеу белсенді жүргізіледі.Қазақсатан 
үшін жаңа бағыттар ретінде экономиканың шикізатты емес секторының дамуына себін тигізетін əлеуметтік-
кəсіпкерлік  корпорациялардың (ƏКК) құрылуын жатқызсақ болады.ҚР-дағы ƏКК  тұжырымдамасына сəйкес 
елдің жеті аймағында əлеуметтік-кəсіпкерлік корпорациялар құрылады: 

- Қостанай,Солтүстік Қазақсатн,Ақмола  облыстарын  жəне Астана қаласын қосатын Солтүстік 
макроаймақтағы Тобыл ƏКК-сы; 

- Атырау,Маңғыстау облыстарын қамтитын Каспий макроаймағындағы «Каспий» ƏКК-сы; 
- Батыс Қазақстан жəне Ақтөбе  облыстарын қамтитын Орал макроаймағындағы «Батыс» ƏКК-сы;  
-Шығыс Қазақстан жəне Павладор облыстарын қосатын Ертіс макроаймағындағы Ертіс ƏКК-сы; 
-Қарағанды облысын қосатын Сарыарқа макроаймағындағы Сарыарқа ƏКК-сы; 
- Алматы облысын жəне Алматы қаласын қамтитын Жетісу макроаймағындағы «Жетісу»ƏКК-сы; 
- Оңтүстік Қазақстан,Жамбыл,Қызылорда  облыстарын қосатын Оңтүстік ƏКК-сы; 
   Əлеуметтік-кəсіпкерлік корпорация –бұл олардың жарғылық капиталында жүз пайыздық мемлекеттің 

қатысуы бар тұрақты бизнес құрылымдар.Олардың мақсаты-басқа коммерциялық  корпорациялар  секілді пайда 
алу,бірақ  бұл пайда қай аймақтың мүддесіне қарай құрылса,сол аймақтағы əлеуметтік жобаларға қайта 
бөлінеді.Əрбір мұндай корпорация жерглікті өңдірушілердің коорперациясын нығаюына себін тигізетін  
дамудың аймақтықжəне ұйымдастырушылық қолдауды жүзеге асыру жəне т.б.ƏКК құруға  бизнес 
қызығушылығының екі түрлі сипаты бар.Бір жағынан,оның қызығушылығы жергілікті инфроқұрылымның 
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дамуына,жұмысшылар мен олардың отбасыларының өмір сүру жағдайын жақсартуына,кəсіпкерлік қызмет үшін 
қоғамдық климатты жақсаруына ықпал етеді.бұлар бизнестің осы мəселелерді дербес шешуде шығындарын 
төмендетеді жəне экономикалық ресурстардың ұдайы өндірісн қамтамасыз етеді.Екіншіден бизнеске 
ресурстарды сатып алуға кеткен шығындарды қысқарту,ақпартаттарды  əртүрлі преференцияларды  т.б алумен 
байланысты белгілі бір кедергілерді ескеру керек.Сондай-ақ ƏКК аймақтық жоспарлау жəне басқарудың əлемдік 
тəжірбиеде аналогы жоқ жаңа институт болып саналады.[2, 

Қазақстан əлемдегі бəсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына ену жəне шоғырландыру міндетіне ие. 
Қазіргі заманғы экономикалық теория мен практика қаржылық, салықтық, кедендік, құқықтық жүйелердің, білім 
беру жүйелерінің, инновациялардың, денсаулық сақтаудың, қоршаған орта сапасының, нарықтық механизмнің 
жəне т.б. сапаның барлық аспектілерін ескере отырып, 11 салада біріктірілген 160 критерий бойынша 
бəсекелестікті бағалайды.Еліміздің бəсекеге қабілеттілігінің төмендігі, капиталдың ағыны, репродукцияның өсуі 
мен тиімділігі, білімге, денсаулығына жəне т.б. бағытталған қаржының жетіспеушілігі төмендейді.Қазақстанның 
өңірлерінің бəсекеге қабілеттілігін бағалау төмендегі блокқа қатысты маңызды мəселелерді анықтауға мүмкіндік 
берді, оларды жою жəне өңірдің бəсекеге қабілеттілігін арттыру үшін шаралар əзірленді: - өңірлік дамуды 
ынталандырудың басым бағыттары; - заманауи өндірістік инфрақұрылымды дамыту үшін жағдайлар: 
индустриялық аймақтар; - тікелей инвестицияларды тарту шарттары; - шағын жəне орта бизнестің дамымауы, 
үлкен пайдаланылмаған əлеуеті бар секторларда. 

Тəуелсіздік жылдарында қуатты минералды-шикізат базасы бар өңірлер еліміздің ЖІӨ-дегі үлестерін 
арттырды. Бүгінде ел экономикасының дамуы, бұрынғыдай, табиғи ресурстарды игеру жəне пайдалану арқылы 
қамтамасыз етіліп, «ресурстық» даму моделін ұстануда.Ұзақ мерзімді мұндай стратегияны пайдалану табиғи 
лимиттерге ие жəне болашақта экономиканың бəсекеге қабілеттілігінің артуына мүмкіндік бермейді. Қазіргі 
жағдайда əлсіз бəсекеге қабілетті экономикасы бар ел əлемдік қоғамдастықтың лайықты орнын санай алмайды. 
Өңірлердің экономикалық дамуының нəтижелері бəсекеге қабілеттілік деңгейіне байланысты.Мемлекеттің 
бəсекелестік қабілетін жоғарлату ,дамуы барысында аймақтар мен оларға билік ететін органдардың 
маңыздылығынаң арта түсуі  жергілікті тар мағынада қалмай,əлемдік тендеция ретінде ұсынылады.Оған 
төмендегі факторлар əсерін тигізеді: 

- өмірдің əлеуметттік жағы мен адам факторының жоғары рөл атқаруы; 
- аймақаралық байланыстардың едəуір ұлғайтуы; 
- еңбек ресуртарының жылдамдығының күшеуі; 
- аймақтық өндіріс құрылымы жəне инфрақұрылымының күрделенуі; 
- территориялық еңбек бөлінісінің одан əрі тереңделуі мен халықаралық маңыздылығының нығаюы,[2,13 

б] 
Аймақтық экономикалардың өнімділігін жəне олардың бəсекеге қабілеттілігін арттыру үшін 4 бағытты 

анықтайтын «Жол картасы» жобасы əзірленді: аймақтық дамуды ынталандырудың басым бағыттары; қазіргі 
заманғы өндірістік инфрақұрылымды дамыту үшін жағдайлар: индустриялық аймақтар; тікелей 
инвестицияларды тарту шарттары; шағын жəне орта бизнестің дамымаған əлеуеті үлкен секторлардағы 
жағдай.Өңірлік дамуды ынталандырудың басым бағыттарын əзірлеу үшін барлық жоғарыда аталған 
факторларды қамтитын жүйелік проблемаларды шешу қажет - негізгі көрсеткіштер, тиімділік көрсеткіштерінің 
көрсеткіштері, аймақтық бəсекеге қабілеттілікті дамытуды тоқтататын инновациялар мен даму көрсеткіштері. 
Жергілікті атқарушы органдар еңбек өнімділігінің жоғары сапалы өсуіне, аймақаралық қатынастарды нығайтуға 
бағытталуы керек.Инвестиция тарту өңірлердің бəсекеге қабілеттілігін арттыруда жəне жаңа жұмыс орындарын 
құруда маңызды рөл атқара алады. Бүгінде ТШИ арқасында даму əлеуеті əлі де өңірлерде жеткіліксіз 
пайдаланылуда: аймақтық билік органдары көбінесе төмен белсенділікті көрсетіп, инвестицияларды тартуға 
бəсекелестікке дайын емес жəне инвестициялар тартудың негізгі жетістік факторларын түсінбейді. Бірақ, 
мемлекеттің, жеке ұлттық жəне шетелдік инвесторлардың қатысуымен осы аумақта ұжымдық инвестицияларды 
дамыту үшін өңірлік инвестицияларды, өзара, венчурлық жəне басқа да құрылымдарды құру арқылы ахуалды 
жақсартуға болады.Еңбекақының төмендігі мен еңбек жағдайларының төмен болуына байланысты, сапалы 
медициналық көмектің сапасы мен қолжетімділігін төмендететін саладағы, əсіресе ауылдық жерлердегі 
медицина қызметкерлерінің ауысуы байқалады. [3,223 б]Аймақта өткір проблемаларды шешу үшін «Жұмыспен 
қамту-2020» бағдарламасы жұмыс істейді.Жұмыспен қамту жəне жұмысқа орналасу саласындағы стратегиялық 
мақсаттарды жүзеге асыру аймақтың мамандануы, олардың кадрлармен өзара байланысуы керек. Жұмыспен 
қамтудың жаңа стратегиясының басымдықтары: облыстың білікті кадрлармен қамтамасыз ету; кəсіпкерлік 
қызметті дамыту; облыс жəне облыс ішіндегі көші-қонды жоспарлау арқылы еңбек ресурстарының кəсіби жəне 
аумақтық мобильділігін арттыру; жұмысқа орналастырылған жастардың мобильді бөлігін бейімдеу жəне өмір 
сүру үшін жағдай жасау; өз бетінше жұмыспен қамтылған халықты өнімді жұмыспен қамтуды арттыру, олардың 
мəртебесін ресімдеу; əлеуметтік қолдау шараларын насихаттауды күшейту, тəуелділікті төмендету жəне еңбек 
қызметін ынталандыру; жұмыспен қамтудың ең өзекті проблемалары бойынша зерттеулерді дамыту жəне 
насихаттау, тиімді еңбек нарығын құру жəне еңбек көші-қонын реттеу. 

Ел экономикасының дамуы табиғи ресурстарды игеру жəне пайдалану арқылы қамтамасыз етіліп, 
«шикізаттың» даму үлгісін ұстанады. Мұндай стратегияны ұзақ мерзімді пайдалану табиғи шектеулерге ие жəне 
болашақта экономиканың бəсекеге қабілеттілігінің өсуіне кедергі болып табылады. Жергілікті билік органдары 
аймақтардағы аймақаралық кластерлердің дамуын ынталандырып, университеттердің инновациялық жəне 
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инновациялық жобалар орталықтарын оқытушылар, жас мамандар мен студенттер тарапынан дамытуға жəне 
дамытуға, осы саладағы идеядан идеядан зерттеу нəтижелерін жүзеге асыруға толық қолдау көрсетуге тиіс. 

Осыған байланысты Қазақстан Республикасы өңірлерінің бəсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында 
келесі басымдықтарға: қарқынды факторлар (технология, ТШИ, инновациялар, ҒЗТКЖ шығындарының өсуі 
жəне т.б.) есебінен еңбек өнімділігінің өсуі; - өңдеу өнеркəсібіндегі еңбек өнімділігінің өсуіне байланысты 
халықтың кірістерінің өсуіне; - «Қазақстан-2050» стратегиясының басым бағыттары аясында ШОБ рөлін арттыру 
саясатын ынталандыру; Өңірлерде, əсіресе өңдеу өнеркəсібінде нақты жалақыны көтеру мəселелерін əзірлеу; - 
кластерлік бастамаларды институционалдық қолдауларда назар аудару керек. 

 
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ƏДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ: 

1.  Əубəкірова Ж.Я.; Құдабаева Ж.М. Аймақтық экономика:Оқу құралы. - Алматы,2014. 
2.  Бердалиев К.Б.Қазақстан экономикасын басқару негіздері:Оқу құралы. - Алматы:Экономика , 2001.  
3.  Портер М. Конкуренция / Ағылшын тілнен аударған В.Д. Щетинина. – М.: Баспа орт. «Вильямс» 2000. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ СТОИМОСТИ КОМПАНИЙ  
 

Таиров С.А.,  
Университет Международного Бизнеса 
Алматы, tairovsadyrzhan@gmail.com 

 
Аннотация: В статье анализируется классическая классификация методов и подходов к оценке стоимо-

сти компании, описывается общая концепция рыночной стоимости, обоснована проблематика применения неко-
торых методов и подходов оценки бизнеса. Выявлены преимущества и недостатки методов оценки компании. 
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Сегодня оценка бизнеса — широко распространённое направление экономической деятельности, востре-

бованное в разных сферах. [1]  
Огромное количество зарубежных и отечественных научных публикаций в мире является доказатель-

ством тому, что в настоящее время проблема оценки стоимости компании рассматривается широкомасштабным 
вопросом глобального характера. 

После получения независимости государство интенсивно занимается обустройством эффективной пло-
щадки для полноценного функционирования казахстанских компаний, что поспособствовало увеличению их ко-
личества. Соответственно, это вызывает потребность в появлении новой деятельности - оценки стоимости ком-
паний. Её необходимость возрастает, во-первых, для повышения эффективности управления хозяйствующими 
субъектами и, во-вторых, по причине прогресса финансовых операций в процессе реорганизации структуры ком-
пании, купли-продажи бизнеса или отдельных его долей и пакетов акций, слияний и поглощений, развития стра-
ховых и арендных отношений, разработки плана развития бизнеса, определения кредитоспособности предприя-
тия, рассмотрения инвестиционных проектов, отчуждения имущества в пользу нужд государства и множества 
других ситуаций, возникающих на практике. [2, с. 47] 

Главная основа создания стоимости компании заключена в том, что основу всех действий компании об-
разует стоимостное мышление, которое, в свою очередь, образуется из двух элементов – системы измерения 
(оценки) стоимости и стоимостной идеологии. Стоимостная идеология показывает заинтересованность высшего 
руководства компании в создании стоимости для акционеров. Данная идеология отображается в образе мыслей 
и в поведении генерального директора. Основные факторы стоимости компании выражаются – финансовыми 
(как прибыль до вычета процентов и налогов), так и нефинансовыми (как число потребителей) показателями. [3] 

В соответствии с государственными стандартами оценки, в отечественной и зарубежной практике клас-
сифицируют три основных подхода для определения стоимости бизнеса: доходный, сравнительный, а также за-
тратный, с дальнейшей классификацией и систматизацией их методов (Таблица 1).  

Доходный подход (Income Approach) — комплекс методов оценки стоимости объекта оценки, основан-
ных на определении ожидаемых доходов от объекта оценки. 

Затратный подход (Asset-Based Approach) — комплекс методов оценки стоимости объекта оценки, осно-
ванных на определении затрат, необходимых для восстановления либо замещения объекта оценки с учетом его 
износа. 

Сравнительный подход (Market Approach) — комплекс методов оценки стоимости объекта оценки, осно-
ванных на сравнении объекта оценки с аналогичными объектами, в отношении которых имеется информация о 
ценах сделок с ними.  

Каждый из трех названных подходов предполагает использование при оценке присущих ему методов 
(таблица 1).  

Таблица 1. Методы каждого из подходов к оценке 
Подход Методы 

Доходный Метод дисконтирования денежных потоков 
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 Метод капитализации дохода 
 метод расчета экономической прибыли 
 метод реальных опционов 
Затратный  Метод чистых активов 
 Метод ликвидационной стоимости 
Сравнительный Метод рынка капитала (компании-аналога) 
 Метод сделок (продаж) 
 Метод отраслевых коэффициентов 
Примечание – составлена автором на основе источника [4, с. 11] 

 
Сравнительный анализ объектов и методов оценочных услуг некоторых практических отчётов по оценке 

компаний за 2017 год, где оценщики наиболее часто отдают предпочтение затратному подходу (таблица 2). 
Подтверждение и актуальность затратного подхода среди казахстанских компаний по оценке, имеет одну 

из причин.  
Исторически сложившееся применение затратного метода при оценке компании как основного подхода 

с середины 90-х годов, обусловлено тем, что, доходным подходом ранее это было сделать довольно проблема-
тично, так как, инфляция была около 1000% в год, ставка рефинансирования больше 100%, отсюда следует, счи-
тать ставку дисконтирования и прогнозировать больше, чем на полгода, было почти невозможно. Сравнительный 
метод не применяли так как отсутствовал рынок. Затратный подход – первый и единственный, который активно 
использовался в стране для целей оценки стоимости компаний.  

Из таблицы 2 можно увидеть, что во многих случаях, казахстанские оценщики применяют метод скор-
ректированной балансовой стоимости, это обусловлено тем что, настоящий метод отвечает международным 
принципам бухгалтерского учёта и в настоящее время широко применяется в так называемой нормативной 
оценке при выявлении стоимости чистых активов акционерных обществ.   

Раскрытие проблематики использования доходного подхода обусловлено разными причинами:  
 дефицит финансовой деятельности данной компании на время рассматриваемого срока; 
 назначение предприятий для выполнения государственных заказов и услуг; 
 особенная деятельность компаний 
Эксперты рассматривают использование сравнительного подхода и его методов, но после отказываются 

от его применения так как: 
 отсутствия развивающегося рынка с использованием данных о ценах фактически совершенных 

сделках по купле-продаже подобных компаний для применения метода продаж;  
 отсутствия активного фондового рынка ценных бумаг для применения метода рынка капитала;  
 закрытость финансовой, статистической отчётности и информации по другим компаниям для 

применения метода отраслевых коэффициентов.  
Для оценки функционирующих предприятий в рамках доходного метода, как правило, производят расчет 

стоимости методом дисконтированных денежных потоков, при применении данного метода всю будущую дея-
тельность оцениваемого предприятия условно разбивают на два этапа: прогнозный и постпрогнозный.  

Метод дисконтированных денежных потоков подразумевает следующий порядок действий:  
– определение продолжительности прогнозного периода;  
– формирование детального прогноза денежных потоков в течение прогнозного периода;  
– вычисление ставки дисконтирования;  
– вычисление терминальной стоимости (реверсии) – будущего значения стоимости компании на конец 

прогнозного периода;  
– расчет стоимости бизнеса путем суммирования дисконтированных к дате оценки денежных потоков 

прогнозного периода и дисконтированной терминальной стоимости;  
– введение итоговых корректировок.  
Затратный подход подходит для оценки компаний, имеющих значительный объем материальных акти-

вов, и новых предприятий. 
Проделывая выбор нужных методов для осуществления процесса оценки компании, необходимо пред-

ставлять преимущества и недостатки, которые несут в себе каждый из подход (таблица 3). 
 

Таблица 2. Преимущества и недостатки подходов оценки бизнеса 
Подход Преимущества Недостатки 

Доходный Учитывает будущие изменения доходов и 
расходов. 
Учитывает степень риска (через ставку дис-
контирования). 
Учитывает интересы инвесторов. 
Учитывает экономическое устаревание 

Сложность прогнозирования результатов в 
будущем. 
Не учитывается состояние рынка. 
Возможно несколько норм доходности, что 
затрудняет принятие решения. 
Трудоемкий расчёт 
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Затратный Учитывает влияние производственно-хозяй-
ственных факторов на изменение стоимости 
активов. 
Дает оценку уровня развития технологии с 
учётом степени износа активов. 
Результаты оценки более обоснованны (так 
как расчёты ведутся на основе финансовых и 
учётных документов) 

Затрагивает прошлую стоимость. 
Не берет во внимание рыночную ситуации 
на момент оценки. 
Не учитывает перспектив развития компа-
нии. 
Не принимает во внимание риски. 
Статичен. 
Нет связи с настоящими и будущими ре-
зультатами деятельности. 
Не рассматривает уровни прибылей 

Сравнительный Основывается на реальных рыночных дан-
ных 
Отражает существующую практику продаж 
и покупок 
Учитывает действие отраслевых факторов на 
цену акций компании 

В расчёт принимается только ретроспек-
тивная информация. 
Требует привнесения множества поправок 
в анализируемую информацию. 
Не учитывае будущие ожидания инвесто-
ров. 
Труднодоступность данных 

Примечание – составлено автором на основе источника [2, с. 36] 
 
На основе анализа достоинств и недостатков подходов и методов имеем то, что в качестве базового не 

может быть использован ни один выше приведенных подходов. Каждый из трех подходов предлагает применение 
всевозможных типов информации. Все подходы так или иначе связаны между собой. 

Тем не мение сравнительный подход находит своё применение при оценке компаний в качестве имуще-
ственных комплексов, в виду того, что компании являются владельцами недвижимого и движимого имущества, 
как земельные участки, здания, сооружения и транспортные средства. Для осуществления расчётов данного под-
хода  специалисты используют данные сайтов www.krisha.kz, www.olx.kz, www.kolesa.kz, www.market.kz, 
www.irr.kz, www.kn.kz по имеющимся недавним транзакциям или предполагаемые цены по схожим объектам.  

Сейчас рынок коммерческой недвижимости упал в цене, что, соответственно, предполагает спрос у биз-
нес-игроков к приобретению объектов на падении цен. Сделки ведутся в основном крупными игроками, которые 
могут позволить себе вывести часть денежных средств на приобретение. 

Малому и среднему бизнесу на фоне падения цен сложнее приобретать имущество, потому как получе-
ние кредитных средств также усложняется на фоне падения цен. Одной из причин является то, что банки при 
просчитывании рисков снижают стоимость твердых залогов, принимая коэффициенты ликвидности от стоимо-
сти, определенной оценщиком. 

В заключении можно сделать следующие выводы. На данный момент существуют несколько подходов 
и используемых в их составе методов, с их помощью делаются денежные оценки стоимости компании. На сего-
дняшний день декларируются и используются три наиболее часто используемых подхода к оценке стоимости 
предприятия (бизнеса): доходный; затратный (на основе активов); сравнительный (рыночный), которые были за-
имствованы отечественной теорией из практики запада. Каждый из подходов и методов, находящихся в их со-
ставе, характеризуется некоторыми достоинствами и некоторыми недостатками, каждый из них имеет конкрет-
ную сферу применения, в которой он наиболее целесообразен. Вместе с тем при проведении оценки стоимости 
компании с целью повышения подлинности расчётов для каждой рассматриваемой ситуации оценщик должен 
использовать наиболее подходящие методы, которые дополняют друг друга. Таким образом к решению постав-
ленной проблемы применяется так называемый многоцелевой подход.  
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БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП ЖҮЙЕСІНДЕГІ КОНТРОЛЛИНГ: 
ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ДАМУ ЖАҒДАЙЫ 

Танирбергенова А.Ж. 
Халықаралық Бизнес Университеті 

 
Шаруашылық жүргізудің қазіргі жағдайларында ұлттық экономиканың макро - жəне микродеңгейінде 

басқару жүйесін жетілдіру проблемасы өткір тұр. Жаһандану жəне интеграция процесі есептік процесс жүйесіне 
жаңа тəсілдерді енгізуді жəне қаржылық жəне өзге де есептілік түрлерін ұсынудың ашықтығын талап етеді. 
Өкінішке орай, жаңа тəсілдерді, басқару функциялары тетіктері мен құралдарын енгізу кезінде шаруашылық 
жүргізу тəжірибесі көрсеткендей, бухгалтерлік есептің басқа қағидаттары мен талаптары туралы айтпағанда, 
басқарудың жаңа құралдарының ғылыми, кешенділік жəне жүйелілік, рационализм жəне тиімділігі принциптері 
қамтамасыз етілмейді. Осының бəрі ақыр соңында бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік саласына 
енгізілетін іс-шаралардың тиімділігіне əкелмейді. Біріншіден, бұл енгізілетін құралдардың өздерінің əртүрлі 
ерекшеліктерін жəне оларды басқарудың əртүрлі деңгейлерінде іске асыру тетіктерін есепке алудың жоқтығына 
байланысты. Екіншіден, экономиканың түрлі салалары мен салаларының ерекше ерекшеліктерін есепке алудың 
болмауы. Үшіншіден, материалдық өндірістің қандай да бір салалары, айналыс салалары мен өндірістің нақты 
салалары шоғырлануы мен мамандандырылуын алатын қандай да бір өңірлердің орналасу ерекшеліктері мен 
өңірлік айырмашылықтары. Төртіншіден, меншік пен шаруашылық жүргізудің əртүрлі нысандары бар 
ұйымдардың шаруашылық жүргізуінің сыртқы шарттарының тұрақтылығы болмаған кезде кəсіпорындарда күш-
жігерді шоғырландыру мен уəждемелік тетіктің болмауы. 

Елбасы-Ұлт Көшбасшысы Президенті Н.Ə. Назарбаевтың Жолдауында "Қазақстан-2050 "Стратегиясы 
қалыптасқан мемлекеттің жаңа бағыты" Ортақ Еңбек қоғамы екеніне нық сенімдімін. Бұл экономикасы мықты 
мемлекет, онда бəрі адам үшін жасалады. Бейнелесе, вооружиться вечными қасиеттері бар – ынта-жігермен, 
еңбекқорлығымен жəне целеустремленностью көмектесетін, бізге төтеп бере жасау біздің отанымыздың лайықты 
болашағы". Кəсібилік, өздігінен беру, жауапкершілік жəне басқа да қасиеттер, онсыз бүгінгі таңда маңызды 
істерді, жобаларды құру, контроллинг жүйесі мен барлық бухгалтерлік есеп жүйесінің кез келген саладағы 
маңызды міндеттерін шешу мүмкін емес.   

Бүгінде экономистер арасында контроллингке қатысты түрлі көзқарастар туындайды. Осылайша, эконо-
мистер контроллинг – бұл басқарудың қазіргі заманғы жүйесі, жəне онымен басқарушы-экономистер айналысуы 
тиіс деп санайды. Сонымен қатар, басқалары контроллинг - бұл нақты басқару функциясымен айналысатын 
ұйымның тиісті ұйымдық құрылымы деп санайды. Көптеген экономистер бұл жүйені бухгалтерлік есептің бар-
лық жүйесінен бөледі, бұл тəжірибеде пайдаланылатын ресурстардың тиімділігі мен үнемділігін қамтамасыз 
етпейді, орындалатын функциялардың қайталануына жəне өндірістің барлық процестеріне жəне ұйымдардың 
барлық қызметіне əлсіз бақылауға алып келеді. 

Көптеген ТМД елдерінің пікірінше, контроллинг салыстырмалы түрде жаңа ұғым ретінде экономикалық 
талдау, басқару есебі мен менеджменттің түйісуінде пайда болды. Сондықтан контроллинг басқару есебінде 
кеңінен қолданылуы керек. Олар өз дəлелдерін ағылшын to control осы ұғымның шығу тегі түсіндіреді, яғни 
бақылау, басқару. Ұлыбританияда жəне АҚШ - та Басқару есебі-management accounting, management accounting 
терминдері де қолданылады. Біздің ойымызша, контроллинг ұғымы экономиканың барлық салаларында қолда-
нудың кең аспектісіне ие болуы тиіс, өйткені контроллинг тек стратегиялық міндеттерді ғана емес, сонымен қатар 
қысқа мерзімді қызмет сипаты бар, бірақ сонымен қатар ұйымның ұзақ мерзімді қызмет ету принципін қамтама-
сыз ететін ағымдағы міндеттерді орындайды. 

Қазақстанда, Достастықтың басқа елдеріндегі сияқты, "контроллинг" термині ХХІ ғасырдың басынан 
белсенді қолданылады. Ұйымды жүйелі басқарудың осы жаңа тұжырымдамасының негізінде ұзақ мерзімді пер-
спективада кəсіпкерлік түрлі ұйымдарының, сауда саласының, Екінші деңгейдегі банктердің жəне нарықтық ша-
руашылықтың басқа да субъектілерінің ұйымдық жүйесінің табысты жұмыс істеуін қамтамасыз етуге ұмтылу 
қаланды.: 

- стратегиялық жəне жедел, яғни тактикалық мақсаттардың сыртқы ортаның өзгермелі жағдайларына 
бейімделуі; 

- жедел жоспарларды ұйымдастыру жүйесін дамытудың стратегиялық жоспарымен келісу; 
-əр түрлі бизнес-үдерістер бойынша жедел жоспарларды үйлестіру жəне интеграциялау; 
- тиімді уақыт аралығында басқарудың əртүрлі деңгейлері үшін басқару шешімдерін əзірлеу жəне мене-

джерлерді ақпаратпен қамтамасыз ету жүйесін құру; 
- жоспарлардың орындалуын бақылау жүйесін құру, олардың мазмұны мен іске асыру мерзімдерін 

түзету; 
- ұйымды басқарудың ұйымдастырушылық құрылымын оның икемділігін жəне сыртқы ортаның өзгер-

мелі талаптарына тез жауап беру қабілетін арттыру мақсатында бейімдеу. 
Контроллинг тұжырымдамасы негізінде басқару шешімдерін əзірлеу мен қабылдаудың заманауи қағи-

даттарының пайда болуы мен енгізуінің басты себептерінің бірі ұйымдастыру жүйесінде бизнес-процестерді 
басқарудың əртүрлі аспектілерін жүйелі интеграциялау қажеттілігі болды. 

Осы ерекшеліктерді ескере отырып, біздің ойымызша, контроллинг тек басқару есебімен ғана емес, 
қаржылық есептермен де байланысы болуы тиіс. Біріншіден, басқару бухгалтерия барлық жерде құрылмайды. 
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Екіншіден, контроллингпен орындалатын функциялар қаржылық есепте де бар. Үшіншіден, қаржылық есепке 
алу ұйымдардың ірі жəне орташа мөлшерінде басқару есебінен тыс жұмыс істей алмайды. Төртіншіден, қаржы-
лық есепке алу қаржылық есептілікті беруді есептемегенде, қаржы құралдары мен қаражатты басқаруға тəн.  Осы 
болжамдарға негізделе отырып, контроллинг оған тəн функцияларды орындауға келесі бағдарға ие болуы тиіс, 
бұл келтірілген 1 схемадан көрінеді. 

 
Қаржы есебі  Басқару есебі  Салық есебі 

 
 

Контроллинг фукциясы 
Жоспарлау,бақылау,талдау,басқару,есеп 

 
1-сурет-бухгалтерлік есеп жүйесіндегі контроллинг схемасы 
Бухгалтерлік есептің түрлерін ескере отырып, контроллинг бақылау, талдау, жоспарлау, басқару жəне 

есептілік сияқты өзіндік функцияларды орындауы тиіс деп айтуға болады. 
Есепке алудың барлық түрлері стратегиялық жəне ағымдағы сипаттағы басқарушылық шешімдерді 

қабылдау үшін ақпараттық база болып табылады. Бұл ретте, біз бухгалтерлік басқару есебінің рөлін төмендете 
алмаймыз, өйткені барлық өндірістік шығындар мен үстеме шығыстар, сондай-ақ өндірістің əртүрлі түрлері мен 
түрлеріне қатысты жедел ақпарат, өндірістік əлеует, басқарудың ұйымдық құрылымының оңтайлы параметрлері 
мен пайдаланылатын ресурстардың мөлшері, қаржы жəне басқа да шешілетін өндірістік міндеттер туралы 
айтпағанда, сараланған немесе стратегиялық басқару есебімен орындалады. Көбінесе көптеген экономистер 
контроллингке тек бақылау функциялары тəн деп санайды, бірақ шын мəнінде оны бақылаумен жəне тексерумен 
теңестіруге болмайды. Контроллинг жүйесінде жедел бақылау бөлінеді, олар басқару есебінің ұстанымынан 
шығындарды есепке алу жəне талдау, өндірістік жəне қаржылық қызметтің нəтижелері мəселелерімен 
айналысады. Қаржылық талдау тұрғысынан біз өтімділіктің белгілі бір критерийлері бар қаржылық есептіліктің 
барлық құрамдас элементтері, міндеттемелерді орындаудың жедел сипаты бар, ұйымдардың активтерін 
қалыптастыру көздері туралы айтпастан, өндірістік əлеуетке, материалдық жəне өзге де ресурстар мен қорларға 
қатысты қаржылық сипаттағы есептің барлық көлеміне жедел бақылау бөле аламыз. Осылайша, осы дəлелдердің 
негізінде қаржылық, басқарушылық жəне салықтық есепке алу тұрғысынан қазіргі заманғы бухгалтерлік есептің 
орнын анықтау қажет деп айтуға болады, олардың оңтайлылығы кезінде ұйымдарды басқарудың ұйымдық 
құрылымын контроллинг атқаратын функциялардың уақтылығына, дұрыстығына, объективтілігіне жəне 
икемділігіне бағыттайды. 

Тауар өндірушілердің экономикалық еркіндігі жағдайында əртүрлі жаңалықтарды қолдану көбінесе 
қоршаған ортада өзгерістерге алып келеді, сондықтан жекелеген аспектілер бойынша жоспарлау кешенді 
бағдарламалық-нысаналы жоспарлауға, өткізу мен сатуды басқару маркетинг жүйесіне, ал бухгалтерлік жəне 
өндірістік есеп - бақылау мен реттеу жүйесіне ауысады. Жалпы алғанда, ұйымды басқару функцияларының 
эволюциясы олардың контроллинг жүйесіне интеграциялануы ұйым қызметінің басқа аспектілерін айтпағанда, 
жабдықтауды, өндірісті жəне өткізуді басқарудың кешенді жəне жүйелі тəсілінің негізгі үрдісін көрсетеді. 
Сондықтан шаруашылық жүргізудің əртүрлі ұйымдық-құқықтық аспектілері бар ұйымдарда шаруашылық 
жүргізудің, басқарудың жəне есепке алу жұмысының экономикалық тетігінің əртүрлі қазіргі заманғы 
функционалдық жүйелері тұрғысынан өндірісті басқару мен ұйымдастыру құралдарын жəне ұйымдардың барлық 
қызметін интеграциялаудың барлық ерекшеліктерін ескеру қажет. 

Осы талаптарды ескере отырып, контроллинг кəсіпорынның тиімді жұмыс істеуін қолдау мақсатында 
анықтайды, оның негізінде шығарылатын өнімнің жоғары сапасын қамтамасыз ету, сату нарықтарын жаулап, 
кеңейту, өнім өндірісінің шығындарын, өндірілетін өнімнің қалыптасатын бағасын төмендету, кредиторлардан 
тəуелсіз болу жəне басқа да аспектілер болуы тиіс. 

Осы мақсаттар негізінде контроллинг жүйесі мынадай функцияларды орындауды қамтамасыз етуі тиіс: 
- кəсіпорынның алға қойған мақсаттарына жету үшін басқару қызметін үйлестіру; 
- басқарушылық шешімдерді қабылдауды ақпараттық жəне консультациялық қолдау; 
- кəсіпорынды басқарудың жалпы ақпараттық жүйесін құру жəне оның жұмыс істеуін қамтамасыз ету; 
- басқару процесінің ұтымдылық принципін қамтамасыз ету. 
Қаржылық есепке алу тұрғысынан контроллинг кəсіпорындағы барлық есептік циклдің дұрыстығын 

қамтамасыз етуі, ТМҚ жеткізілімдерді жоспарлау, сақтау жəне босату жəне барлық есепке алу объектілеріне ішкі 
бақылауды ұйымдастыру функцияларын күшейтуі, ОС жəне НА амортизациясының қандай да бір əдістерін 
қолдануы, кəсіпорын қызметінің кейінгі жəне шартты оқиғалары мен басқа да аспектілерін нақты анықтауы жəне 
шынайы жəне объективті қаржылық есептілікті ұсынуы тиіс. 

Қазақстанда контроллинг кең тараған жоқ, бұл кəсіпорындар мен компаниялардың сыртқы жəне ішкі 
жағдайларына байланысты. Қазіргі уақытта контроллингтің белсенді дамуын Қазақстанның Астана, Алматы, 
Қарағанды жəне Атырау сияқты ірі өнеркəсіптік қалаларында байқауға болады. Елдің ұлттық экономикасын 
инновациялық-индустриялық дамытудың мемлекеттік бағдарламаларының талаптарын жəне əртүрлі шикізатты 
қайта өңдеу саласын дамытудың жəне олардың серпінді дамуының перспективаларын ескере отырып, 
контроллингті қолдана отырып, пəрменді менеджментті қамтамасыз ету қажет. Сонымен қатар, елдің ұлттық 
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экономикасының түрлі салалары мен салаларын зерттеу контроллингті жүзеге асыруға мемлекеттік басқару 
құрылымдарының көптеген басшылары мүдделі емес, өйткені контроллинг жəне бухгалтерлік есептің барлық 
жүйесі арқылы басқару функцияларын күшейту салынатын капиталдың түрлі мемлекеттік бағдарламалар мен 
жобаларға əкетілуін қамтамасыз етуге мүмкіндік бермейді. Сонымен қатар, мемлекеттік қаржы қаражатын 
мақсатты пайдалану талаптары тұтас жəне қатар бұзылады. Нəтижесінде осы бағдарламалар мен жобалар 
бойынша орындалатын жұмыстардың сапасы төмен, мемлекет тарапынан инвестициялау объектілерінің құнын 
шамадан тыс ұлғайту, əртүрлі инвестициялық жəне коммерциялық жобаларды бекіту жəне игеру кезінде 
сыбайлас жемқорлық туралы айтпағанда, моральдық ескірген жабдықтарды сатып алу жəне монтаждау. 

Бүгінгі күні Қазақстанда əртүрлі деңгейдегі кəсіпорындар үшін жəне тіпті мемлекеттік бюджет үшін 
компьютерлік бағдарламалар мен талдау жəне контроллинг жүйелері əзірленетін дамыған елдер мен Ресейге 
қарағанда контроллингке тиісті көңіл бөлінбейді. Сонымен қатар, осындай компьютерлік бағдарламалар ұйымды 
басқару жүйесінің бірыңғай тізбегінде жұмыс істейтін əр түрлі мамандардың күш-жігерін шоғырландыру мен 
тəсілдердің бірлігін қамтамасыз ете отырып, бухгалтерлік бағдарламалармен жақсы үйлеседі.  

Өндірістік шығындардың жеке есебіне негізделген, Қазақстанда қолданылатын контроллинг əдістемесі 
өндірістік үстеме шығындарды бөле отырып, үстеме шығыстарды шығындардың пайда болған орындары 
бойынша қайта бөлу схемасын жеңілдетеді жəне өнімнің нақты өзіндік құнын есептеуге мүмкіндік береді. 
Сонымен қатар, технологиялық процесті əр түрлі сатыға немесе процестерге бөлу кезінде өнімдердің бірнеше 
түрлерін ескере отырып, кешенді өндіріс кезінде үстеме шығыстарды қайта бөлу мүмкіндігін қамтамасыз ету 
қажет. Аяқталмаған өндіріс болған жағдайда əр түрлі аяқталған дəрежедегі жартылай фабрикаттарға үстеме 
шығыстардың дұрыс бөлінуін қамтамасыз ету. 

Шаруашылық жүргізудің аралас нысаны мен осы құрылымдық бөлімшелердің немесе еншілес 
кəсіпорындардың шаруашылық дербестігі қолданылатын өндірістік қызметті жүргізудің кооперацияланған 
немесе интеграцияланған нысаны кезінде еншілес кəсіпорындарға шаруашылық жүргізудің соңғы қаржылық 
нəтижелері үшін жауапкершілікті беру, ал алынатын пайданы əрбір құрылымдық бөлімше мен еншілес 
кəсіпорынның салымы бойынша бөлу керек. Контроллингті іске асыруда Басқару есебі тұрғысынан 
жауапкершілік орталықтары да маңызды орын алуы тиіс, олар өндірістік шығындарды, ақша ағындарын, 
инвестициялар мен пайданы басқаруды қамтамасыз етуі тиіс, өйткені бұл орталықтардың дербес кəсіпорын 
ретінде стратегиялық міндеттері бас ұйымдардың стратегиялық міндеттерімен əрдайым сəйкес келмейді. 

Жағдайында. контроллинг жүйесінде бухгалтерлік Басқару есебі белгілі бір орын алған кезде бухгалтер-
бақылаушының бағаны негіздеуге, жаңа инвестицияларды тартуға, жаңа тауарларды, бұйымдарды немесе 
қызметтерді сатып алу мен өндіруге, ассортименттің құрылымын қалыптастыруға, алынған пайданы жəне басқа 
да міндеттерді бөлуге қатысты көптеген басқару шешімдерін қабылдау кезінде Құзыретті құқығы болуы тиіс. 

Контроллинг жүйесінде бюджетті қалыптастыруға баса назар аудару керек. Осы позициядан бірнеше 
кезеңнен тұратын алдыңғы жоспарлы кезеңге бюджетті қалыптастырудың технологиялық (ұйымдастырушылық) 
рəсімін қамтамасыз ету қажет. Бірінші кезеңде ақпаратты жинау мен жинақтауға үлкен мəн беру қажет. Екінші 
кезеңде кəсіпорын алдында міндеттер қоюды анықтау керек, ол жақын жəне алыс перспективаны қамтуы тиіс. 
Үшінші кезеңде жоспарлар мен шығындардың барлық баптарын мақалалардың талдамалы бөлігінде мұқият 
пысықтаған жөн. Төртінші кезеңде барлық кезеңдерді біріктіру негізінде бірыңғай жоспар құру қажет. Бесінші 
кезеңде жоспарланған кезеңге арналған жоспарды бекіту қажет. Ал жоспарлау бір жылдан үш жылға дейін 
жалғасуы тиіс. Бұл ретте инвестицияларды жоспарлауға, инновациялық технологияларды енгізуге, техникалық 
қайта жарақтандыруға жəне оларды қаржыландыру көздеріне басқарушы-менеджерлердің жауапкершілігі жəне 
оларға бухгалтер-бақылаушылардың көмегі кезінде ерекше назар аудару керек. Содан кейін жыл соңына қарай 
нəтижелерді болжай отырып, жекелеген жобалардың орындалуы туралы ай сайынғы есептерді жəне бақылау 
көрсеткіштерін жасауға маңызды рөл берілуі тиіс. Рынокта болып жатқан күрт өзгерістерді ескере отырып, тиісті 
кезеңдерде қабылданған жоспарлы көрсеткіштерді уақтылы түзетуді қамтамасыз ету керек. 
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В современных условиях в процессе бизнес-планирования на предприятии насущной необходимостью 
является получение и использование объективной информации о состоянии бизнес-среды и тенденций ее разви-
тия. Бизнес-среда предприятия является неоднородной, поэтому с целью анализа его разделяют на составляющие, 
среди которых – внутренняя и внешняя среда. Каждая из составляющих содержит определенные компоненты и 
факторы, которые прямо или опосредованно влияют на текущую деятельность и стратегические ориентиры пред-
приятия. Всё это свидетельствует о необходимости выработки эффективной методики проведения многофактор-
ной оценки внутреннего состояния и внешней среды предприятия в процессе бизнес-планирования, поскольку 
использование соответствующих инструментов на этапах разработки бизнес-плана дает возможность выявить и 
своевременно гибко реагировать на изменения факторов внешней среды, сравнить возможные направления раз-
вития предприятия и определить наиболее перспективные, установить связи между состоянием предприятия и 
возможными стратегическими направлениями развития, сегментировать рынок товаров и услуг, определив 
наиболее привлекательные для предприятия сегменты, определить параметры конкурентоспособности предпри-
ятия и рыночную позицию в отношении конкурента, определить альтернативный набор стратегий для каждой 
хозяйственной единицы с целью принятия управленческих решений относительно окончательного выбора и ре-
ализации стратегий развития предприятия. 

Следует отметить, что в современной литературе и бизнес-практике существует достаточно большое ко-
личество различного рода методов и инструментов проведения анализа внутреннего состояния и внешней среды 
предприятия в процессе бизнес-планирования. Современные теория и практика управления выделили следую-
щие методы анализа внутренней внешней среды: PEST-анализ; SWOT-анализ, ETOM-анализ, QUEST – анализ, 
SNW-анализ и т.п. 

Однако, практически всем рассмотренным методикам присущ один общий недостаток - использование 
экспертной оценки, что, в свою очередь, требует формирования экспертной группы надлежащего количествен-
ного и качественного состава. Такая задача не всегда может быть реализована на каждом отдельно взятом пред-
приятии, в то время как любой субъект хозяйствования находится под влиянием внешней среды. Таким образом, 
органично встает вопрос формирования такой методики анализа, которая будет основываться на критериальных 
показателях, доступных для расчета. 

Стоит отметить, что обозначенная проблема вызывает научный интерес у различных исследователей. 
Так, авторские методики анализа были предложены такими учеными, как Коробейников О. П., Колесов В. Ю., 
Трифилова А. А. и др. [1, c. 6] Однако, значительная часть авторских методик базируется на использовании экс-
пертного мнения.  

Вместе с тем, необходимо отметить, что многие исследователи пытались разработать новые многофак-
торные методики оценки внутренней и внешней среды, не основанные на экспертном методе. К примеру, в ме-
тодике, предложенной Ляско В.И. [2, c. 24]., применяются методы корреляционно-регрессионного анализа и рас-
смотрение отдельных показателей развития среды. Другой ученый Литвак Б.Г. предлагает оценивать влияние 
среды на деятельность субъектов хозяйствования посредством следующих показателей: ВВП, объем реализован-
ной продукции промышленности, номинальные доходы населения. Вместе с тем, методика не предполагает рас-
чета комплексного показателя, зато определяется влияние каждого фактора на отдельные показатели деятельно-
сти предприятия [3, c. 83]. 

Наиболее объективной, считаем, является методика, предложенная автором Маленковым Ю.А. Согласно 
методике, факторы окружения делятся на четыре группы: влияние технологий и поставщиков, экономические 
факторы и конкуренция, социально-культурные факторы, политико-законодательные факторы. С использова-
нием нейронных сетей исследователь формирует модели, которые оказывают комплексную характеристику вли-
яния среды на деятельность предприятия [4, c. 49]. В то же время, данная методика является сложной по расчетам, 
что сужает спектр возможностей ее использования. 

Итак, из вышесказанного логично возникает вопрос насущности проблемы формирования методики про-
ведения многофакторной оценки внутреннего состояния и внешней среды предприятия в процессе бизнес-пла-
нирования, которая бы предоставила возможность каждому отдельно взятому субъекту хозяйствования на основе 
доступной информации определить состояние и характер влияния внутренней среды и внешнего окружения. По-
нятно, что точность и объективность оценки при использовании такой методики будут в определенной степени 
ниже, чем соответствующие характеристики при использовании традиционных методик, использующих эксперт-
ные оценки, однако в условиях ограниченного доступа к информации и необходимости учета характеристик 
среды при разработке стратегических и тактических решений в процессе бизнес-планирования, такая методика 
приобретает более значимую роль. 

В рамках авторской методики мы предлагаем проводить оценку внутреннего состояния и внешней среды 
с точки зрения её изменчивости и враждебности относительно функционирования субъекта хозяйствования. 
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Учитывая требование доступности информации, предлагаемая методика должна основываться на таком 
перечне индикаторов, которые будут соответствовать критериям репрезентативности, точности, релевантности, 
простоты расчета и доступности. По моему мнению, к системе индикаторов целесообразно включать как макро-
экономические показатели, которые будут отражать возмущения, которые происходят в среде хозяйствования, 
так и микроэкономические показатели, которые позволят сделать выводы о силе и направлении влияния окруже-
ния на деятельность определенного субъекта хозяйствования. В целом, методика многофакторной оценки внут-
реннего состояния и внешней среды на основе индикаторов предполагает, по моему мнению, следующие этапы 
(рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 - Логика процесса многофакторной оценки внутреннего состояния и внешней среды на основе инди-
каторов в процессе бизнес-планирования 

 
Первый этап реализации методики предполагает формирование перечня индикаторов оценки. В качестве 

ключевых показателей макроэкономического направления нами было определено по результатам проведенного 
анкетирования субъектов хозяйствования, а именно: темп прироста ВВП, индекс экономической свободы страны, 
объем прямых иностранных инвестиций, темп инфляции, темп прироста номинальных доходов населения, учет-
ная ставка, темп изменения цен на потребительские товары. Стоит заметить, что указанные показатели охваты-
вают все четыре ключевых группы факторов внешней среды (политические, экономические, социальные, техно-
логические).  

Основными показателями внутреннего состояния, которые, по моему мнению, должны быть учтены при 
проведении анализа, являются следующие: темп прироста экономической стоимости предприятия, темп прироста 
чистого дохода, темп прироста чистой прибыли, темп прироста оборачиваемости активов, коэффициенты авто-
номии, абсолютной ликвидности, показатель рентабельности собственного капитала. Перечень показателей 
оценки может быть и шире, однако считаем, что приведенные выше индикаторы являются достаточно репрезен-
тативными и позволяют снизить затраты времени, которые возникнут в случае расширения круга исследуемых 
показателей. То есть в моем случае речь идет об экспресс-методике оценки. 

Для нужд интерпретации полученных результатов и приведения их к сопоставимому виду предлагаем 
использовать следующие балльные значения (таблица 1). 
 

Таблица 1 - Шкала интерпретации показателей оценки внутреннего состояния и внешней среды 

Показатели 

Характер влияния среды и соответствующая балльная оценка 
Дестабилизи-
рующий 5 
баллов 

Умеренно де-
стабилизи-ру-
ющий 4 балла

Умеренный 
3 балла 

Умеренно благо-
приятный 2 

балла 

Благоприят-
ный 1 балла 

Наиболее бла-
гоприят-ный 

0 баллов 
Показатели внешней среды 

1. Темп прироста ВВП, 
% 

< 0 0-0,99 1,0-1,99 2,0-2,99 3,0-4,99 > 5,0 

2. Объем прямых ино-
странных инвестиций, 
% ВВП 

< 5,0 5,01-10,0 10,01-15,0 15,01-20,0 20,01-25,0 > 25,01 

Формирование перечня индикаторов оценки

Определение шкалы интерпретации значений сформированной системы 
индикаторов

Возведение шкалы интерпретации значений к единой сравнимой балльной оценки

Расчет показателей оценки внешней и внутренней среды

Присвоение полученным расчетным показателям бальных значений по 
определенной шкалы

Расчет комплексного показателя оценки внешней среды на основе средней 
арифметической из полученных балльных оценок

Формулировка выводов относительно характера влияния внешней среды на 
деятельность предприятия

Разработка рекомендаций и хозяйственных решений на основе проведенной оценки
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3. Индекс экономиче-
ской свободы, баллы 

< 39,9 40-49,9 50-59,9 60-69,9 70-79,9 80-100 

4. Темп прироста номи-
нальных доходов насе-
ления, % 

< 5,0 5,01-10,0 10,01-15,0 15,01-20,0 20,01-25,0 > 25,01 

5. Темпы инфляции, % 
> 15,0 10,0-14,99 7,0-9,99 5,0-6,99 

2,3-4,99 
 < 2,3 

6. Учетная ставка, % > 9,0 7,0-8,99 5,0-6,99 3,0-4,99 1,0-2,99 < 1,0 
7. Темп изменения цен 
на потребительские то-
вары, % 

>15,0 10,0-14,99 7,0-9,99 5,0-6,99 2,3-4,99 < 2,3 

Показатели внутреннего состояния 
1. Темп прироста эконо-
мической стоимости 
предприятия, % 

< 0 0,01-1,0 1,01-2,0 2,01-3,0 3,01-5,0 > 5,01 

2. Темп прироста чи-
стого дохода, % 

< 0 0,01-5,0 5,01-10,0 10,01-15,0 15,01-20,0 > 20,01 

3. Темп прироста чи-
стой прибыли, % 

< 5 5,01-10,0 10,01-15,0 15,01-20,0 20,01-25,0 > 25,01 

4. Темп прироста обора-
чиваемости активов, % 

< 0 0-4,0 4,01-8,0 8,01-12,0 12,01-14,0 > 14,01 

5. Коэффициент автоно-
мии 

< 0,2 0,2-0,29 0,3-0,39 0,4-0,49 0,5-0,59 > 0,6 

6. Коэффициент абсо-
лютной ликвидности 

0 0-0,05 0,06-0,10 0,11-0,15 0,15-0,2 > 0,2 

7. Рентабельность соб-
ственного капитала, % 

< 0 0,0-5,0 5,0-7,99 8,0-9,99 10,0-11,99 > 12,0 

 
Шкала для интерпретации показателей построена с учетом того, что чем более изменчивой и нестабиль-

ной является среда, чем более враждебным является окружение по отношению к деятельности предприятия, тем 
хуже будут индикаторы, характеризующие его деятельность. Аналогичные выводы можем сделать и относи-
тельно макроэкономических показателей: положительные значения индикаторов свидетельствуют о благоприят-
ном влиянии среды, в то время как отрицательные-наличие угроз среды. Значения показателей для нужд интер-
претации их в балльные оценки были установлены на основе общепринятых нормативных значений, мнений ве-
дущих зарубежных и отечественных исследователей, а также собственной позиции автора. 

Итоговая оценка рассчитывается как средняя арифметическая из определенных бальных оценок по каж-
дому показателю. Для интерпретации комплексного показателя целесообразным, по моему мнению, является ис-
пользование следующей шкалы:  

0-0,99 - благоприятная среда;  
1,0-1,99 - умеренно благоприятное окружение с незначительным негативным воздействием факторов;  
2,0-2,99 - умеренно неблагоприятное окружение с весомым негативным воздействием факторов;  
3,0-3,99 - неблагоприятное окружение со значительным негативным воздействием факторов;  
4,0-5,0 - высокая степень враждебности окружения. 
Особенно стоит заметить, что предложенная нами методика предусматривает определение влияния 

среды на деятельность каждого отдельно взятого предприятия, что, в свою очередь, предполагает различия в 
результатах оценки для разных субъектов хозяйствования. 

Таким образом, считаем, что предложенная нами методика анализа внутреннего состояния и внешней 
среды на деятельность предприятия позволит каждому отдельному субъекту хозяйствования провести соответ-
ствующую оценку без привлечения внешних экспертов, что, в свою очередь, минимизирует влияние человече-
ского фактора. Результат указанной аналитической процедуры позволит сформировать должное информацион-
ное основание для разработки и реализации хозяйственных решений как стратегического, так и тактического 
бизнес-планирования. Доступность информации о состоянии и динамики предложенных критериальных показа-
телей, простота расчета позволяют применение авторской методики на каждом предприятии. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕТОДОВ КОМПЛЕКСНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  
В КОНТЕКСТЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 
Тойшыбек Перизат, 

Университет Международного Бизнеса 
 
 Аннотация: Статья посвящена раскрытию методики проведения комплексного экономического анализа 
в организации. Предпринята попытка трансформировать данный анализ в контексте интеграционных процессов 
и цифровизации. В статье также рассмотрены основные методы, которые применяются при комплексном эконо-
мическом анализе и раскрыта взаимосвязь между методами. Предложено внедрение новых методов в комплекс-
ный экономический анализ. 

Ключевые слова: методика, анализ, инновация, интеграция, экономический, комплексный, цифровиза-
ция, база данных. 

 
В современной экономике организации необходимо повышать эффективность своей деятельности, под-

держивать конкурентоспособность своих товаров и услуг, внедряя инновационные достижения науки. Решение 
данной задачи отводится комплексному экономическому анализу (КЭА) организации. 

КЭА деятельности в научном аспекте является системой знаний, которая связана с изучением взаимоза-
висимости различных экономических явлений, определением положительных и негативных факторов и выявле-
нием уровня их влияния, упущенных возможностей, резервов, исследованием перспектив и тенденций развития 
в деятельности организации. 

Особенностью КЭА является определение закономерностей и перспектив развития и функционирования 
организации, потерянных возможностей, резервов, а также разработка рекомендаций и практических предложе-
ний для эффективности их деятельности. Но выявление отклонений от глобальных закономерностей экономиче-
ских тенденций, дисбаланс в деятельности отдельных организаций представляется сложным. Только специалист, 
который хорошо знает и тонко понимает общие экономические закономерности, сможет своевременно и пра-
вильно заметить развитие экономических тенденций, общих закономерностей в каждом отдельном случае. 
Только он сможет по незаметным признакам определить нарушения в деятельности организации, а также принять 
соответствующие меры для устранения финансовых и хозяйственных потерь. Без хорошо поставленного КЭА в 
организации невозможно будет постоянно и пристально следить за внутренней экономикой организации, еже-
дневно наблюдать за исполнением заказа-плана при помощи всех необходимых источников информации, выяв-
лять скрытые резервы и использовать их, так как именно КЭА создает все необходимые условия для этого [1, 
с.77]. 

Разнообразие научного аппарата КЭА определяется значимостью экономического анализа в управлен-
ческих решениях, а также сложностью изучаемых процессов и явлений. Изучив теорию и практику КЭА, можно 
сказать, что в экономическом анализе используется множество научных подходов, которые включают в себя: 
системный, интеграционный, функциональный, маркетинговый, динамический, маркетинговый, предметный, 
воспроизводственный, нормативный, процессный, количественный и др. Каждый из этих подходов затрагивает 
только одну конкретную сферу экономического анализа. 

Методом экономического анализа является способ познания, описания и изучения хозяйственной дея-
тельности организации в их развитии. 

Сущность метода КЭА производственной деятельности организации определяют его предмет и задачи, 
в то время как выбор метода зависит от конечной цели анализа. Необходимо понимать различия метода эконо-
мического анализа, как способа подхода к исследованию производственной деятельности, и технических прие-
мов, методик, которые используются при анализе. Но при этом в экономической литературе между методом и 
методикой экономического анализа не сложилось четкое разграничение, тогда как проведение такого разграни-
чения необходимо [2, с. 16].  

Существуют принципы, которые характерны для метода анализа: 
- комплексное изучение хозяйственной деятельности;  
- хозяйственные процессы в организации необходимо рассматривать в их взаимообусловленности и 

взаимосвязи, их изменении, развитии и движении;   
- метод раскрывает факторы и измеряет их влияние на хозяйственную деятельность организации;  
- метод позволяет обобщить результаты проведенного анализа;  
- разработать мероприятия, которые помогут устранить недостатки и в дальнейшем улучшить всю 

работу организации;  
В процессе КЭА деятельности организаций раскрываются и оцениваются факторы, которые нередко дей-

ствуют в противоположных направлениях. Например, увеличение прибыли обуславливается ростом объема про-
даж, снижением расходов и др., а сокращение прибыли может быть по причине замедления оборачиваемости 
оборотных средств и др. Для понятности и большей информативности результатов анализа обычно сложные ком-
плексные показатели делят на составные части, то есть применяют дедуктивный способ, исследуя их от общего 
к частному. А исследование же отдельных частей во взаимосвязи с общими результатами представляет собой 
индуктивный способ познания, то есть от частного к общему [3, с. 98].   
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Таким образом, сначала используют дедуктивный способ исследования при изучении соответствия фак-
тических продаж нормативному плану продаж, а также при выявлении выполнения плана по всей организации, 
после устанавливаются отклонения по конкретным видам товара, товарным группам, кроме того, исследуются 
факторы, которые вызвали эти отклонения. Далее используется индуктивный способ исследования, путем груп-
пировки выявленных частных результатов, обобщения наиболее важных факторов и причин, которые повлияли 
на выполнение плана, и в соответствии с этим делаются заключения. Именно дедуктивный и индуктивный спо-
собы познания являются залогом единства и неразрывной связи анализа и синтеза, так как представляют собой 
два элемента исследования.   

Ключевым моментом метода анализа является резюмирование результатов, которое, как правило, про-
водится после исследования всех показателей и сторон деятельности организации. Данное обобщение делается 
таким образом, чтобы пользователи информации могли иметь достоверное представление о качестве и объеме 
работы как организации в целом, так и ее подразделений, и отдельных структур. Результаты анализа подверга-
ются систематизации по каждому направлению деятельности организации, по отдельным участкам производства, 
также результаты характеризуют показатели, дающие описание основных факторов и причин, которые повлияли 
на уровень отдельно взятых показателей и на обобщенные результаты работы организации, кроме того, даются 
оценка и выводы по деятельности организации.  

И в завершение анализа разрабатываются мероприятия, которые направлены на ликвидацию обнаружен-
ных недостатков, на привлечение и использование резервов, а также на усовершенствование деятельности орга-
низации в перспективе. 

Метод КЭА подразумевает под собой использование специальных способов и приемов анализа всей 
предоставленной цифровой информации. В то же время группа способов и приемов, применяемые при исследо-
вании хозяйственных процессов, образует методику КЭА. 

По причине сложившейся терминологии методики комплексного анализа часто называют методами, од-
нако, в ходе анализа они являются вспомогательными элементами, обеспечивающими возможность только для 
выполнения отдельных шагов экономического анализа [4, с. 56]. 

Комплексный экономический анализ подразумевает под собой то, что деятельность организации не 
должна анализироваться изолированно, а, наоборот, во взаимосвязи с работой других организаций, с процессами 
и явлениями, которые происходят в экономике государства. К примеру, повышение или снижение объема про-
даж, их структуры целесообразнее рассматривать вместе с общей тенденцией роста производства продукции, 
оказания услуг или выполнения работ в данном регионе, области, а также во взаимосвязи с покупательской спо-
собностью клиентов, проживающих в этом районе, и с учетом всех изменений, которые наблюдаются в структуре 
их потребления.   

В анализе также могут использоваться методы, которые основаны на кибернетических решениях и под-
ходах, то есть методы обучения, распознания образов, имитации, также методы экстремальных экспериментов, 
методы математической теории планирования, эвристические методы, которые включают в себя методы адапта-
ционного контроля и методы адаптационной оптимизации. Вследствие использования компьютерных техноло-
гий и информационных систем вышеперечисленные методы очень распространены в экономическом анализе.  

Объем данных, который используется в деятельности организации в процессе экономического анализа, 
возрастает с каждым годом. Существует мнение, что несмотря на то, что вся нужная информация для проведения 
экономического анализа присутствует в различного рода источниках, они часто становятся бесполезными в плане 
экономического потенциала, как источник анализа. В связи с этим значительную роль в настоящее время играет 
определение основ интеграции технологии больших данных Big Data в экономическом анализе. По опыту зару-
бежных стран, можно сказать что такие современные инструменты информационных систем, как бизнес-интел-
лект и большие данные кардинально изменили пути совершенствования экономического анализа и помогли со-
кратить время для принятия управленческих решений.  

Ключевые задачи организации, такие как повышение качества товаров, привлечение клиентов и другие 
помогает решить и принять эффективные решения относительно них экономический анализ больших данных. 
Также технологии бизнес-интеллекта и больших данных помогают организациям выполнять все соответствую-
щие требования и повышать прибыль путем повышения скорости и качества формирования отчетности, увели-
чения глубины экономического анализа данных и его охват, а также путем участия в противодействии мошенни-
ческим операциям, отмыванию незаконных денежных средств [5, с. 45].  

Активное развитие технологий экономического анализа Big Data в розничной торговле протекает в раз-
ных направлениях. Необходимо перечислить возможности практического применения данной технологии, рас-
сматриваемый как положительный опыт для казахстанских условий. Основываясь на мировом опыте, можно ска-
зать, что для того, чтобы проанализировать поведение покупателей, расстановки и группировки товаров соответ-
ственно предпочтениям потребителей, планирование маршрутов следования по торговому помещению, плани-
рование закупок экономический анализ Big Data используется вместе с технологией бизнес-интеллекта, что в 
итоге увеличивает продажи. Интеллектуальный экономический анализ Big Data помогает организации повысить 
лояльность клиентов, сократить издержки, а также охватить большую аудиторию путем стимулирования поку-
пательского спроса. На сегодняшний день в мировом сообществе можно увидеть постепенный переход экономи-
ческого анализа больших данных на более высокий уровень развития. 

С недавнего времени появился перспективный инструмент анализа Big Data – потоковая аналитика 
(streaming), позволяющая анализировать поступающие данные в режиме онлайн. Помимо всего прочего, мировой 
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рынок делит направления экономического анализа больших данных на различные самостоятельные направления, 
такие как обработка, хранение, фильтрация данных, визуализация данных, поиск глубинных связей, построение 
моделей, которые изменяются в режиме реального времени и т.д. Они предназначены для решения более специ-
фических узких задач экономического анализа.  

Таким образом, изучив концепцию Big Data, можно сделать вывод о том, что организации не должны 
стремиться к обработке абсолютно всех имеющихся данных для увеличения качества результатов экономиче-
ского анализа. Нужно учесть тот факт, что самым эффективным результатом экономического анализа Big Data 
будет являться анализ при помощи различных инструментов современных информационных технологий, в том 
числе и бизнес-интеллекта, для построения прогнозных моделей, точность которых определяет качество 
выборки. В итоге, реальной значимостью Big Data и других инструментов в экономическом анализе организации 
будет являться не построение прогнозных моделей на основе абсолютно всех данных. Напротив, более важным 
будет являться применение всего объема Big Data для того, чтобы сегментировать и кластеризировать данные, 
что, в свою очередь, поможет эффективно построить большое количество моделей для небольших кластеров, 
решать определенные задачи экономического анализа с помощью современных информационных технологий. 

Сегодня в практике деятельности казахстанских организаций используется широкий арсенал методов 
финансового анализа, которые должны использоваться в совокупности и взаимно дополнять друг друга.  На наш 
взгляд, с учётом современных реалий Республики Казахстан в каждой организации с учётом его специфики це-
лесообразно разработать своеобразные индикаторы – показатели финансово-хозяйственной деятельности – ко-
торые руководство должно всегда отслеживать и контролировать их состояние и динамику. Такое, своего рода 
стресс-тестирование, позволит оперативно отреагировать на возможные отклонения от положительной дина-
мики, что позволит выработать финансовую политику адаптивного управления, находящегося в тесной взаимо-
связи с результатами проведенного анализа финансового состояния. 
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На современном этапе в Республике Казахстан происходят процессы экономических преобразований во 

всех сферах деятельности, обусловленные развитием рыночных отношений. Сегодня в казахстанской экономике 
особую значимость приобретает кредитная деятельность коммерческих банков. Это связано, во-первых, с разви-
тием кредитного рынка республики, во-вторых, с увеличением ресурсной базы банков вследствие улучшения 
макроэкономической ситуации в стране и финансового положения хозяйствующих субъектов, в-третьих, форми-
рованием и функционированием предприятий малого и среднего бизнеса, как полноправных субъектов рынка. 

Кредитная деятельность банков сопровождается значительным уровнем неопределенности, которая по-
вышает вероятность убытков из-за возможности невозврата или несвоевременного погашения выданных ссуд и 
процентов по ним. 

Умение спрогнозировать, предотвратить и принять на себя риск - необходимые условия эффективного 
функционирования коммерческих банков на рынке. Для управления рисками банкам необходимо определить 
причины и предпосылки их возникновения. 

Основным фактором создания эффективной системы управления кредитным риском является развитие 
единой культуры кредитования путем внедрения стандартных инструкций для решения и мониторинга по от-
дельным кредитам, управление всеми присутствующими видами рисков и определение их максимально допусти-
мого уровня, который банк готов принять. 

Современные банки должны стремиться к совершенствованию процесса управления кредитным риском 
для предотвращения повторного ухудшения качества активов. Существует различные методы снижения кредит-
ного риска.  
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- Оценка кредитоспособности заемщика. Кредитные работники обычно отдают предпочтение этому ме-
тоду, поскольку он является наименее рискованным средством предотвращения потерь, связанных с не возвратом 
кредитов. К определению кредитоспособности заемщика существует множество различных подходов как на 
уровне государства, так и на уровне отдельного банка (внутренние методики оценки кредитоспособности). Ана-
лизируя практику оценки кредитоспособности зарубежных банков, можно отметить, что в последнее время ши-
рокое распространение получил метод балльных оценок ссудополучателя. Этот метод предполагает разработку 
специальных шкал для определения рейтинговой оценки клиента. Критерии, по которым проводится данная 
оценка, строго индивидуальны для каждого банка и базируются на его практическом опыте [1, с.84].  

- Уменьшение размеров кредитов, выдаваемых одному заемщику. Данный метод относится к одному из 
способов снижения риска - лимитированию средств - и применяется, когда банк уверен в достаточной кредито-
способности клиента. Уменьшенный размер кредита позволяет сократить величину потерь в части его невоз-
врата.  

- Страхование кредитов. Данный метод предполагает полную передачу риска его невозврата организа-
ции, занимающейся страхованием. Существует много различных вариантов страхов кредитов, но все расходы, 
связанные с их осуществлением, правило, относятся на счет ссудополучателя.  

- Привлечение достаточного обеспечения. Такой метод практически чески полностью гарантирует банку 
возврат выданной суммы получение процентов за пользование ею и является достаточно эффективным методом 
снижения риска. Однако при защите кредитного риска приоритет должен отдаваться не привлечению достаточ-
ного обеспечения, предназначенного для покрытия убытков, а анализу кредитоспособности заемщика, направ-
ленному предотвращение убытков банка. В связи с этим меняются акценты при выдаче ссуды: ссуда выдается не 
в расчете на то, что, ее погашения придется продать активы, а на то, что она б) возвращена в соответствии с 
кредитным договором.  

- Выдача дисконтных ссуд. Дисконтные ссуды лишь в небольшой мере снижают степень кредитного 
риска. Данный метод гарантирует как минимум получение платы за кредит, а вопрос о ее возврате остается от-
крытым. Поэтому данный метод используется в сочетании с каким-либо другим методом снижения риска.  

- Лимитирование как метод управления кредитным риском заключается в установлении максимально 
допустимых размеров предоставленных займов, что позволяет ограничить риск. Благодаря установлению лими-
тов кредитования банкам удается избежать критических потерь, вызванных необдуманной концентрацией лю-
бого вида риска, а также диверсифицировать кредитный портфель и обеспечить стабильные прибыли. Лимиты 
могут устанавливаться по видам кредитов, категориями заемщиков или группами взаимосвязанных заемщиков 
по кредитам в отдельные отрасли, географические территории, наиболее рисковыми направлениями кредитова-
ния, такими как предоставление долгосрочных займов, кредитования в иностранной валюте и т.д.  

Лимитирование используется для определения полномочий кредитных работников разных рангов отно-
сительно размеров предоставленных займов. Кредитный риск банка ограничивается установлением лимита об-
щего размера кредитного портфеля, ограничения величины кредитных ресурсов филиалов банка и т.д. Лимиты 
определяются как максимально допустимый размер займа или напрямую кредитования и выражаются как в аб-
солютных предельных величинах (сумма кредита в денежном выражении), так и в относительных показателях 
(Коэффициенты, индексы, нормативы). За базу при расчетах нормативов можно брать объем капитала банка, 
размер кредитного портфеля, валюту баланса и другие показатели. Например, лимит кредитования заемщиков 
определенной области может быть определен как максимальный совокупный размер средств или как отношение 
суммы кредитов в отрасль до общей величины кредитного портфеля. Прежде чем определять лимиты кредито-
вания, нужно идентифицировать основные сферы и факторы риска. Для разных банков, отдельных стран и реги-
онов ключевые сферы риска отличаться. Учитывая выявленные особенности руководство банка устанавливает 
лимиты кредитного портфеля. Лимитирование как метод снижения кредитного риска широко применяется в 
практике как на уровне отдельного коммерческого банка, так и на уровне банковской системы в целом. Менедж-
мент банка должен определять ограничения согласно избранной кредитной политикой и с учетом конкретной 
ситуации. Органы банковского надзора во многих странах лимитированием регулирующих деятельность банков, 
в частности кредитную, устанавливая обязательные лимиты, которые в основном выражены в относительных 
величинах. Примером может служить норматив НБРК «Максимальный размер риска на одного заемщика» и дру-
гие ограничения кредитной деятельности банков. 

- Отраслевая диверсификация предполагает распределение кредитов между клиентами, которые осу-
ществляют деятельность в разных областях экономики. Для снижения общего риска кредитного портфеля реша-
ющее значение имеет отбор областей, которые осуществляются по результатам статистических исследований. 
Наилучший эффект достигается, когда заемщики работают в областях с противоположными фазами колебаний 
делового цикла. Если одна область находится на стадии экономического роста, то другая переживает стадию 
спада, а с течением времени их позиции изменяются на противоположные. Тогда снижение доходов от одной 
группы клиентов компенсируются повышением доходов от другой группы, которые помогает стабилизировать 
доходы банка и существенно снизить риск. 

Географическая диверсификация предполагает распределение кредитных ресурсов между заемщиками, 
которые находятся в разных регионах, географических территориях, странах с разными экономическими усло-
виями. Географическая диверсификация как метод снижения кредитного риска доступна лишь большим банкам 
с разветвленной сетью филиалов и отделений на значительной территории. Это помогает нивелировать влияние 
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климатических и погодных условий, политических и экономических потрясений, которые влияют на кредито-
способность заемщиков. 

Метод диверсификации следует применять осторожно, опираясь на статистический анализ и прогнози-
рование, учитывая возможности самого банка и, прежде всего, уровень подготовки кадров. Диверсификация тре-
бует профессионального управления и глубокого знания рынка. Именно поэтому чрезмерная диверсификация 
приводит не к уменьшению, а к увеличению кредитного риска [2, с.31]. 

Учитывая то, что каждый банк работает в конкретном сегменте рынка и специализируется на обслужи-
вании определенной клиентуры, диверсификация кредитного портфеля может быть отрицательной, т.е. необхо-
димо придерживаться определенного уровня концентрации. Чрезмерная концентрация значительно повышает 
уровень кредитного риска. Нередко банки концентрируют свои кредитные портфели в наиболее популярных сек-
торах экономики, таких как энергетика, нефтяная и газовая промышленность, инвестирование недвижимости. 
Эксперты банка при формировании кредитного портфеля должны избегать чрезмерной диверсификации и кон-
центрации. Задачу определения оптимального соотношения между данными методами можно решить путем 
установления лимитов кредитования и резервирования. 

Управление качеством - один из самых современных способов управления рисками. Он заключается в 
способности высококлассных банковских управляющих разрешать возникающие проблемы до того, как они ста-
нут серьезными затруднениями для банка.  

Казахстанские  банки учатся приобретать навыки оценки риска в области его величины, в области мето-
дов для расчетов этих рисков и выбирают формы управления банковским риском. 

Методы расчета риска позволяют определить величину банковских рисков, дать им различную оценку. 
В каждом отдельном случае нужно пользоваться различными методами. От правильного выбора метода расчета 
риска зависит близость банка к оценке прогнозируемых потерь. В современной практике банков сложились три 
основных метода оценки банковских рисков - статистический, способ экспертных оценок и аналитический спо-
соб (частный и комплексный). 

Примером статистического метода оценки может служить оценка отраслевого риска или Бетта-риска, 
оценка риска клиента, расчет конкурентных рисков. Суть метода состоит в анализе статистических данных за 
возможно больший промежуток времени. Это позволяет сравнить частоту возникновения потерь банка с вероят-
ностью их возникновения. Этот способ можно применять к оценке самых разных видов рисков банков как внеш-
них, так и внутренних. При этом частота возникновения допустимого уровня потерь для данного банка зависит 
от числа случаев наступления конкретного уровня потерь и общего числа случаев в статистической выборке [3, 
с.36]. 

Метод экспертных оценок строится на базе сбора и изучения оценок, сделанных экспертами банка. Ме-
тод экспертных оценок включает в себя обработку мнений и составление обобщающих рейтинговых   оценок   
или   определенных   финансовых коэффициентов, отнесения их к определенной зоне банковских рисков. К этому 
методу можно отнести: 

- рейтинговую оценку кредитоспособности клиентов банка; 
- рейтинговую оценку странового риска; 
- оценку страхового риска; 
- метод соблюдения экономических нормативов банковской деятельности; 
- расчет размера риска по кредитному портфелю банка; 
- определение размера необходимого банку резерва для покрытия потерь от кредитных рисков; 
- классифицирование кредитов в зависимости от степени риска  и т.д. 
Аналитический метод предлагает анализ зон риска с привлечением ранее освещенных методов и уста-

новления оптимального уровня риска для каждого вида банковской операции и их совокупности в целом. При-
мерами применения таких оценок на практике является частный и комплексный методы. 

Частный метод включает: 
- определение частного риска, т.е. размера потерь по отдельно взятой операции банка по активам, по 

пассивам и прочим согласно степени риска; 
- сопоставление фактической величины потерь с прогнозируемой согласно нормативным документам; 
- выявление фактических зон риска для отдельно взятого банка по отдельной операции, определение 

степени их допустимости;                                         
- установление допустимого размера риска по отдельно взятой операции банка. 
 Данный метод используется в случаях: 
- Расчета риска специального банка; 
- Контроля за отдельно взятой операцией банка; 
- Нахождения экономических нормативов деятельности банка; 
- Расчета комплексного риска.             
Комплексный метод основывается на совокупной оценке риска по банку в целом. 
Главной задачей управления рисковыми операциями банка является определение степени допустимости 

и оправданности того или иного риска и принятие немедленного практического решения, направленного либо на 
использование в интересах банка рисковых ситуаций, либо на выработку системы мер, снижающих возможность 
потерь банка от проведения той или иной операции. 
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Серьезный подход к проблеме банковских рисков и экономический анализ определенных видов риска 
позволить снижать потери банка и постоянно расширять сферу предоставляемых услуг. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ  
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (НА МАТЕРИАЛАХ КОНКРЕТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ) 

 

Утепбергенов Бауыржан  
 

Аннотация. Предметом исследования является метод оценки состоятельности и анализа чувствительно-
сти инвестиционного проекта. Объектом исследования являются научная литература, бизнес литература, 
открытые интернет источники. Проанализированы теоретические и практические области использования мето-
дов анализа чувствительности критериев результативности инвестиционных проектов. Рассмотрены сильные и 
слабые стороны методики. Предложен вариант метода, в котором в качестве показателя чувствительности ис-
пользуется коэффициент эластичности, который считается на основе линейного уравнения регрессионной мо-
дели. 

Ключевые слова: анализ чувствительности, оценка рисков, инвестиционный проект, инвестиции. 
 
Актуальность исследования обусловлена существующими политическими и социально-экономическими 

проблемами в Казахстане, низким уровнем производства в отдельных отраслях народного хозяйства, и как след-
ствие, снижение инвестиционной активности как среди предприятий, так и среди индивидуальных инвесторов. 

Усиление конкуренции на мировом рынке и практически монопольное владение внутренним рынком, а 
также быстрое развитие и изменение технологий промышленного изготовления определенных видов продукции, 
диверсификация производства и появление новых критериев метода анализа чувствительности и оценки резуль-
тативности инвестиционных проектов («метод анализа чувствительности и оценки результативности инвестици-
онных проектов» - далее «метод АЧ») – все это привело к новым требованиям для проведения анализа степени 
состоятельности бизнес проектов. 

К самым широко использующимся методам АЧ, относятся следующие: анализ показателей пороговых 
значений, метод достоверных эквивалентов, анализ чувствительности критериев состоятельности проекта, ана-
лиз сценариев проекта, вероятностное распределение потоков платежей, построение «дерева решений», метод 
Монте Карло, корректировка нормы дисконта для расчета чистых денежных потоков [1]. 

Далее исследуется метод АЧ и построение его компьютерной модели в среде табличного редактора MS 
Excel. 

Суть метода АЧ состоит в том, что количественно измеряется воздействие первоначальных данных про-
екта на его результативность (наиболее часто, при использовании АЧ, берется показатель чистой приведенной 
стоимости (ЧДС). Иначе говоря, использование данного метода позволит ответить на вопрос: как изменятся кри-
терии результативности проекта, если скорректировать показатели проекта на определенные коэффициенты? От-
сюда вытекает его другое название – анализ «что будет, если» («what if» analysis) [2]. 

Понятие риска рассматривается как степень чувствительности чистого дисконтированного потока де-
нежных средств к изменению определенных показателей деятельности компании (изменению: численности ра-
бочих компании, стоимости закупа, количества произведенного товара и т.п.), т.е. чем более сильно влияют дан-
ные показатели на конечный результат, тем более сильно подвергается проект соответствующим рискам. 

Метод АЧ подразумевает корректировку какого-либо одного показателя, тогда как другие параметры 
берутся как константы. В основном, использование метода АЧ учитывает проведение следующих действий: 

1. Посредством парного линейного регрессионного уравнения определяется корреляция между первона-
чальными количественными показателями и критериями состоятельности. 

2. Для начальных количественных выявляются вероятностные значения и допустимые границы их колеба-
ний. 

3. Изменяя первоначальные данные изучается их воздействие на критерии результативности. 
Применение вышеописанного метода рассмотрим на следующем примере: 
Компания намеревается приобрести промышленное оборудование по выпуску товаров народного по-

требления под маркой «S». Стоимость оборудования, учитывая пусконаладочные работы, монтаж и доставку 
равна 200 000 у.е., период использования оборудования – 5 лет; оборудование амортизируется равномерно, в 
течение всего срока службы. Компания прогнозирует выпускать 20 000 изделий ежегодно, предполагаемая цена 
единицы товара будет составлять 50 USD, переменные расходы на единицу товара – 24 USD, постоянные расходы 
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– 140 000 USD ежегодно. Корпоративный подоходный налог равен 20%. Стохастические данные проекта следу-
ющие: количество выпущенных изделий, переменные расходы, цена за изделие, постоянные расходы. Необхо-
димо рассчитать коэффициенты зависимости прибыли от стохастических данных. Граница изменений парамет-
ров проекта равна +/-30%. Шаг изменения – 6%: 

Таблица 1 –параметры задачи 
 

Детерминированные данные Стохастические данные 
Наименование Значение Наименование Значение 

Амортизационные отчисления А, USD 40 000 Объем выпуска О, штук 20 000 

Ставка корпоративного подоходного 
налога, % 

20% 
Цена за единицу Ц, USD 50 
Переменные расходы на единицу про-
дукции ПерР1, USD 

24 

Срок проекта п, лет 5 
Постоянные расходы ПосР, USD  140 000 

Первоначальные инвестиции И0, USD 200 000 
 
Основная формула, которая используется для расчета показателя ЧДС, следующая: 
                                                            ЧДС = ПДП − И ,                                                                  (1) 
где ПДП – приведенная стоимость денежного потока; И0 – сумма первоначальных инвестиций. 
Величина ПДП находится по формуле: 

                                          ПТП = ПД( ) + ПД( ) + ⋯+ ПД( ) = ∑ ПД( ) ,                                  (2) 

где r –ставка дисконтирования; п –количество периодов реализации проекта; ПДt – денежный поток в 
определенный момент времени t. 

Для определения ставки дисконтирования, можно использовать модель Шарпа (CAPM – capital assets 
pricing model).  

                                                      = + × ( − ),                                                    (3) 
где Rf - безрисковая ставка дохода (бралась доходность по 5-летним казначейским облигациям США); 

коэффициент β, Rm – среднерыночная доходность [3]. 
Для нахождения показателя ПДt были введены обозначения, согласно Таблице 1. 
Путем нахождения выручки, всех расходов, прибыли до вычета налогов, чистой прибыли, и, 

параллельно, преобразуя формулы, получаем конечную формулу расчета ЧДС: 

                                       ЧДС = ∑ О×(Ц СПерР) ПосР ×( Н)( ) − И .                                      (4) 

Формула (4) являет собой модель чистых денежных потоков изучаемого инвестиционного проекта. 
Следующим шагом проекта является разделение показателей проекта на стохастические и детерминиро-

ванные (Таблица 1), а также моделирование данных проекта. Учитывая экономическое значение входных данных 
и степень наличия в них случайных величин, к группе стохастических показателей, были отнесены следующие: 
О – количество выпущенной продукции; Ц – цена за штуку; ПосР – постоянные расходы; ПерР1 – переменные 
расходы на единицу готовой продукции. К детерминированным данным были отнесены: И0 – первоначальная 
сумма инвестиций; r – ставка дисконтирования; п – количество периодов реализации проекта; A – сумма амор-
тизационных отчислений. 

Коэффициент эластичности предлагается применять как показатель, отражающий уровень чувствитель-
ности. Коэффициент отражает, на какое количество процентов изменится, в среднем, значение результативности 
при корректировке (+/-30%) стохастических вводных данных на 1% [1]. Эластичность считается по следующей 
формуле: = × ЧДС,                (5) 

где Х – средний показатель стохастического значения, ЧДС – среднее значение ЧДС;  – множитель в 
уравнении парной линейной регрессии ЧДС = × + . 

 
Таблица 2 – Значения ЧДС при варьировании показателя Ц в диапазоне +/-30% 

 

Диапазон варьирования  
Варьируемые значения Ц 

(X) 
ЧДС (Y) 

-30% 35 32 000 
-24% 38 80 000 
-18% 41 128 000 
-12% 44 176 000 
-6% 47 224 000 
0% 50 272 000 
6% 53 320 000 
12% 56 368 000 
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18% 59 416 000 
24% 62 464 000 
30% 65 512 000 

 
Метод АЧ критерия ЧДС к корректировке в пределах диапазона +-/30% стохастических показателей ин-

вестиционного проекта лучше осуществлять в MS Excel, используя возможности электронных таблиц. 
Используя электронные таблицы MS Excel, можно сделать вывод относительно того, как поменяется 

показатель ЧДС, если будет скорректирован стохастический показатель (Таблица 2). 
С целью понимания, в какой степени каждый из стохастических показателей воздействует на критерий 

ЧДС необходимо сделать расчет коэффициента эластичности по формуле (5). Посчитав в MS Excel коэффици-
енты эластичности, заносим найденные значения в нижеследующую таблицу. 

 
Таблица 3 –чувствительность инвестиционного проекта 

 

Стохастические данные Коэффициент эластичности Чувствительность 

Объем выпуска Q, ед. 1,529 средняя 

Цена за единицу Р, у.е. 2,941 высокая 
Переменные издержки на единицу продук-
ции VC1, у.е. -1,412 средняя 

Постоянные издержки FC, у.е. -0,412 низкая 
 
Проанализировав данные таблицы 3, просматривается, что для инвестиционного проекта, чувствитель-

ность критерия ЧДС к изменению стохастических данных варьируется в диапазоне от низкого до высокого. Рас-
сматриваемый проект устойчив к изменению показателя постоянных расходов, тогда как изменение других па-
раметров проекта может более существенно повлиять на модель. 

Проводить оценку состоятельности инвестиционного проекта, используя анализ чувствительности, поз-
воляет нам увидеть, какое влияние оказывают отдельные стохастические параметры на результат, тем самым, мы 
можем понять, в каких местах проекта имеются слабые либо сильные стороны. 

Тем не менее, у данного метода имеется также ряд недостатков, самыми важными из которых являются 
следующие: 

 рассматривается изменение только одного вводного показателя, тогда как оставшиеся данные - кон-
станты. В большинстве случаев, между показателями имеется корреляция, соответственно изменение одного из 
значений отражается и на других данных проекта; 

 нет возможности получить вероятностные оценки возможных отклонений анализируемых критериев; 
 не учитываются качественные показатели проекта, такие как: компетенция административного персо-

нала, расположение компании, наличие квалифицированных кадров и прочие. 
Первый недостаток можно преодолеть с помощью построения уравнений множественной регрессии. В 

табличном редакторе MS Excel можно провести корреляционно-регрессионный анализ чувствительности множе-
ства связанных факторов. 

Методы анализа рисков инвестиционных проектов, основанные на вероятностных подходах, лишены 
второго недостатка. 

Для устранения третьего недостатка, необходимо ввести коэффициенты корректировки количественных 
параметров, однако в связи со сложностью сбора необходимых статистических данных, устранение данного не-
достатка является довольно проблематичным. 

Таким образом, для принятия оптимального инвестиционного решения, требуется проделать большую 
аналитическую работу, которая включает в себя все необходимые расчеты по реализации инвестиционного про-
екта.  
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ИННОВАЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАРДЫ БАҒАЛАУ МЕН ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУ ЖОЛДАРЫ 
 

Шайбек Р.Б. 
Халықаралық Биизнес Университеті, 
Алматы қаласы, shaybekova97@mail.ru 

 
Мaқалада тəуекелділікті бaсқaру кезеңдері мен тaлдaуы жəне инновaциялық жобaлaрдың тəуекелділігін 

азaйту жəне бaғaлaу əдіcтері ұқaрaстырылaды. Еліміздің жaңa 2050 cтрaтегиялық жоспарында бacты орынғa 
қойылғaн міндеттердің бірі инновация саласын дамыту болып табылады.  Қaзaқcтaн болaшaқта көптеген 
елдермен экономикалық ынтымaқтаcтықты одaн əрі қарай дaмытуғa мүдделі болғандықтан, экономикaлық 
тəуекелділіккe жeту үшін инновaцияны барынша тиімді дaмыту басты мақсат. Иннoвaциялық жoбaлaрдың 
тəуекелділігін барынша минимизациялау үшін бірнеше кезеңдер көрcетілген. Сол кeзeңдер aрқылы жобaны 
бaрыншa тиімді іскe aсыру, күтпеген қауіп-қатер жaғдaйындa бaрыншa тиімді іс-шаралар қабылдау 
қaрастырылғaн. Иннoвaциялық жoбa бaрынша тəуeкелділігі жoғары бoлғaндықтaн оны жaн-жақты зертеу, 
бaғaлау шaралары жүзеге аcырылады.  

Түйін сөздер: белгісіздік, тəуекелділік, инновация, тəуекелділік бағасы, инвестициялық тиімділік 
бағасы. 

 
Бүгінгі таңда инновациялық типті экономикаға жалпы дүние жүзінің көптеген елдері  енгізуде. Кейбір 

аса дaмығaн eлдер инновaцияны дaмытуды eртeрeктe бaстaп кeткeн. Соның  біріне бүгінде эконoмикaсы  
қaрыштaп дaмып,  əлемдік эконoмикада көш бaстaп келетін  AҚШ-ты aтап өтуге бoлады. Cол сияқты  
Қазақстанның  да басымды мақсаттарының  ең  негізгісі  –  инновациялық жағдайды дамыту арқылы  əлемдік 
экономикалық  жүйеге  Қазақстанның  интеграциялануының нəтижелі жүйесін құру. 

Инновация деп жаңа практикалық əдісті таратау жəне қолдануды құрудың үрдісін немесе ғылыми-
техникалық шешімнің, адамдардың, ұсыныстардың, жаңа иделардың тəжірибеге енуі, іске асырылуы жəне де 
соңында қолданылуы. Ал инновациялық жобалар деп – инновациялық мақсаттардың жетуіне арналған шаралар 
жиынтығын, инновациялық қызметті жүзеге асыру процесін айтамыз. Инновациялық жобалардың 
қатысушылары: тапсырыс беруші, өңдеуші, инвестор, құрылтайшы, лизинг компаниясы, жобалаушы, 
инвестициялық жəне инновациялық қорлар, банк, қаржылық кеңесші жəне т.б. болуы мүмкін [1]. 

Кез-келген бір инновациямен жобаны жүзеге асыру материалдық жəне қаржылық шығынды талап етеді. 
Сондықтан да инновациялық процес кезінде оны бағалаудың рөлі маңызды болып табылады. Инновациялық 
жобалардың тиімділігін бағалау кезінде жобаның белгіленуіне байланысты эффектіліктің бірнеше түрлерін 
анализдеу қажет [2]. Қазіргі кезде индустриалы-инновациялық бағыт дағдарыстан кейінгі еліміздегі даму 
моделінің негізі болып табылады десек те артық емес. Қазақстанда соңғы жылдары экономикалық өсім 
тұрақсыздығы белең алуда. Бұның себебі негізінде  өте аз  қосылған кұн  мен  экспортталатын  өнімнің 
шикізаттық секторға бағытталуы жатыр. Əлемдік тəжірибе көрсеткендей экспорттың құрылымы мемлекетті 
дүниежүзілік дағдарыс кездерінде  қорғап  қала алмайтындығын көрсетті [3]. 

Қазақстанда инновацияны  қалай дамытамыз? Ол  үшін  өндіріске жаңа технологияларды ойлап тауып, 
еңгізу  қажет.  Əрине жаңа технологияларды бірден ойлап тауып енгізе салуға болмайды. Бұл процестің өзі 
бірнеше элементтерден тұрады. Сол себепті Қазақстанда инновацины дамытудың қандай элементтерін айтуға 
болатыны төменде көрсетілген. 

Біріншіден,  ғылыми  əлеуетті дамыту  қажет. Кейіннен венчурлық  капитал түріндегі қаржылық қорлар 
кластерін тұрғызу керек. Сонымен  қатар, технопарктер мен бизнес инкубаторлар түріндегі инновациялық қызмет 
субъектілерін  құру жəне инновациялық кəсіпкерлікті дамыту қажет. Қазіргі кезде  Қазақстанның ғылыми 
техникалық даму бағыты  қандай деңгейде екенін білу үшін The World Economic Forum рейтингісіне назар 
аударған жөн. Бұл рейтинг  бойынша «Иновация» факторы бойынша  Қазақстан 64-орынды иеленсе, 
«Инновациялық  дамуға жағдай жасау» көрсеткіші жөнінен 50 орынды  иеленеді. 

Негізінен елімізде инновациялық өнім шығаратын зауыттар жоқтың қасы.  Жалпы Қазақстан, 
барлығымыз білетіндей, КСРО құрамында болғанда негізінен Ресейдің шикізат базасы ретінде  ғана дамып, 
КСРО-ны мұнай, металлургия шикізатымен  қамтамасыз еткен болатын. Міне осының  нəтижесінде,  бүгінгі 
күнге дейін  Қазақстан экономикасындағы негізгі рөлді шикізатты эскпорттау алатын мемлекет болып табылады. 
Инновациялық экономиканы төмендегідей сипаттамалармен айта кетсе болады:  

- адами капиталдың деңгейі жəне cапасы, оны дамытудың жоғaрылығы; 
- өмір сүрудің деңгейі; 
- экономикaлық еркіндік жəне адами əлеуеттің дамуының өcімі; 
- іргелі жəне қолдaнбалы ғылымдардың дaму деңгейі; 
- елде қуатты зияткерлік ортaлықтардың: технологиялық даму – технопарктердің болуы, дамыған жəне 

тиімді, мемлекет қолдайтын инновациялық жүйенің болуы; 
- кəcіпкерлікке қолайлы ортаны қалыптастыру, инвестициялық тартымды жағдайдың жəне жоғарғы 

инвестициялық рейтинг; 
- экономиканың жəне өнеркəcіптің əртaраптануы; 
- əлемдік технологиялық рыноктарда бəcекеге қaбілетті өнімнің болуы; 
- экономиканы жəне елдің дaмуын тиімді мемлекеттік реттеу механизмдерінің болуы; 
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- транcұлттық компаниялардың жəне олардың бəсекеге қабілетті технологиялық ғылыми дамуын 
қамтамасыз ету[4]. 
Бүгінгі таңда толыққанды инновациялық қызмет технопарктер, бизнес-инкубаторлар, аймақтық 

инновациялық қорлар, венчурлық фирмаларсыз дами алмайтыны анық. Республикамыздың ұлттық  
инновациялық  жүйесінің  негізгі элементін технопарктер құрайды. Олардың  басты мақсаты  ғылыми іс-
шараларды жүргізуге  қолайлы жағдай туғызу. Қазақстанда ұлттық технопарктер мен аймақтық технопарктер 
бар. Қазіргі таңда  Қазақстанда  40 бизнес инкубатор жұмыс істейді. Технопарктердің  басты мақсаты еліміздің  
инновациялық əлеуетін анықтау, ашу жəне дамыту, сонымен қатар экономиканың  инновациялық өнімге деген 
сұранысын  қанағаттандыру болып  табылады. Қазақстанда осындай технопарктерді  құрып, ары  қарай дамыту 
бəсекеге  қабілетті өңдеуші секторды жасақтайды,  ғылым  мен  өндіріс байланысын  қатайтып, заманауи 
технолагияларды еңгізеді,  өнеркəсіптегі еңбек  өнімділігін  өсіріп, жоғары технологиялы жəне бəсекеге қабілетті 
өнім өндіру мəселелерін шешеді. 

Инновациялық тəуекелділікті жою – бұл əрқашан да креативті менеджмент процесі, олардың 
шынайылығымен байланысты, яғни көбінесе жаңа ережелі жəне тəуекелділік, мұндай жағдайда қайталанбас 
немесе қиын мазмұнға ие жəне қарапайым қабылданған шешімдер аз болып табылады [5]. Тəуекелділікті басқару 
кезеңдері: Кəсіпорындарда инновация шынайылығының тəуекелділігін басқарудың келесі кезеңдерін көрсетуге 
болады: - инновациялық ортаның талдауы; - тəуекелділіктің классификациясы мен бағасы; - инновациялық 
шешімнің шынайылығы туралы басқару шешімінің қабылдануы; - іс-əрекет бағдарламасын өндіру; - тəуекелділік 
жағдайларының бағасы жəне мониторингі (тəуекелділік жағдайларының банкісінің құрастырылуы жəне осы 
жағдайға байланысты нұсқалардың еленуі). 

Инновация жіктелуін қарастыруда жаңалық санын алынатыны жəне жеке жасалған болу мүмкіндігі 
айтылған, ал жаңалықты ендіру нəтижесі сияқты тек ұйымда іс жүзіне асырылуы мүмкін. Инновация 
сатылмайды, жаңалық инновацияда тұтыну саласында оларды айналдыру үшін сатылады. Жаңалықтың өмір сүру 
циклы үш жолдың біреуі арқылы дамуы мүмкін: 

1) инновациялық ұйымда жинақталу;  
2) жаңалықтың инновацияға айналуы;  
3) тауар сияқты сатылуы [6]. 
Инновацияны ынталандыру – бұл мұқтаждықтардың жəне олардың мотивтерінің оның нақты 

бағыттарын анықтайтын жиынтығы. Инновациялық менеджментте мотивация ол алдына қойған мақсатына жету 
үшін қоздырушы кұштердің əрекеттерінің бағыттары бойынша тəсілдер жиыны ретінде қарастырылады [7].  

Қорытындылап айта келе, кез-келген бір инновациянымен жобаны іске асыру материалдық жəне 
қаржылық шығынды қажет етеді. Жаңа өнімге немесе қызметікеқызметке қолданушылардың табылуы жəне де 
жобаның қаншалықты коммерциализацилауға өтетіндігін білмегендіктен ол əрқашанда рискке байланысты 
болады. Сондықтан да инновациялық үрдісте бағалау уақыты маңызды болып табылады. Бағалаудың 
қиындығына қарамастан, ол керекті жəне инновациялық үрдістің рискін түсіретін фактор болып табылады [8]. 
Инновациялық жобалардың эффектілігін бағалау кезінде жобаның белгіленуіне байланысты эффектіліктің 
бірнеше түрлерін анализдеу керек. Бiздің елдiң инновациялық индустрияландыруы - дамудың жалғыз ғана дұрыс 
жолы. Елімізде инновациялық жүйенi дамытуға арналған барлық алғышарттар бар: ғылыми əлеует, 
инновациялық жəне қаржылық инфрақұрылым, инновациялық кəсiпкерлiк[9]. Бұл технопарктер мен бизнес-
инкубаторлардың құруын, ғылыми зерттемелерге гранттердің бөлінуін, сонымен бірге өндірісте инновациялық 
жобалардың іске асырылуы мемлекеттiк-жекеменшік əріптестік (МЖƏ) тəсілдерінің кеңінен қолдануын 
көздейді. 

 
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ƏДЕБИЕТТЕР: 

1  Инвестиции: Системный анализ  и управление / Под ред. К.В. Балдина. – М.: Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и Ко», 2006. – 288 с. 

2 Вахрин П. И., Нешитой А. С. Инвестиции: Учебник. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
К°», 2005.- 380 с. 

3 Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. «Оценка эффективности инвестиционных проектов». Москва, 
издательство ДЕЛО, 2004. 

4  Абрамов С. И. Управление инвестициями в основной капитал. – М.: Изд-во «Экзамен», 2002. -544 с. 
5  Ример М. И., Касатов А. Д., Матиенко Н. Н.  Экономическая оценка инвестиций / 2-е изд. – СПб.: 

Питер, 2007. – 480 с. 
6  Гончаренко Л.П. Инвестиционный менеджмент. - М. 2005- 296 с. 
7 В.В. Ковалев Методы оценки инвестиционных проектов. М, из-во «Финансы и статистика». 2002 г. 
8  Игонина Л.Л. Инвестиции: Учеб. Пособие/ под ред. В.А. Слепова. – М.: Экономистъ,  2005. – 478 с. 
9  Швандарь В.А., Базилевич А.И. Управление инвестиционными проектами: Учеб. пособие для вузов. – М.: 

ЮНИТИ – ДАНА, 2005.  
 
 

  



131 
 

СЕКЦИЯ 2: ПРОБЛЕМЫ И ПРАКТИКА МЕНЕДЖМЕНТА  
И МАРКЕТИНГА В ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ УСЛОВИЯХ 

 
THE ROLE OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS  

IN THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY 
 

Uskelenova A.T. 
Doctor of Economic Sciences 

Professor of L.N.Gumilyov Eurasian National University 
 Нұр-Сұлтан, Kazakhstan, assol_74_leo@mail.ru  

 
Successful solution of socio-economic problems of development in the economy of Kazakhstan largely depends 

on the ability of governments at all levels to create and maintain a favorable investment climate for facilities that need to 
attract investment resources. For this, it is necessary to develop a new investment policy strategy that is adequate to the 
current socio-economic situation in the republic. The Strategy “Kazakhstan - 2050” states: “The essence of the economic 
policy of the new course is comprehensive economic pragmatism. In fact, this is a cardinal breakdown of our current 
views and approaches. This means: 

1. On the basis of long-term interests and economic feasibility to take all economic and management decisions. 
2. Identification of new market niches where the Republic of Kazakhstan can participate as an equal business 

partner. Formation of new growth points of the economy. 
3. In order to increase the economic potential to form an attractive investment climate. Profitability and return 

on investment. 
4. Formation of effective private business structures and public-private partnerships. State export promotion "[1]. 
Currently, one of the key factors hindering the growth of the economy of Kazakhstan is the insufficient level of 

development of infrastructure industries, such as transport, energy, utilities. At the same time, these industries are expe-
riencing an acute shortage of investments for the implementation of the necessary projects for the development and mod-
ernization of infrastructure facilities, as well as a lack of effective managerial personnel and working technologies in 
market conditions. 

The most effective ways of attracting investments and technologies for their development is the use of a public-
private partnership mechanism. It is SPP that allows us to accelerate the new and modernize the existing infrastructure 
facilities of the state and important for the economy as a whole. On this occasion, T. Y. Ernazarov writes: “In modern 
conditions public-private partnership is an effective tool for economic and social development at the regional and local 
levels, a means of attracting resources to projects where state and local authorities are trying to maintain control and 
establish cooperation with investors. The expediency of relations in the implementation of regional projects and develop-
ment programs is a necessary condition for the organization of mutually beneficial cooperation between government 
agencies and the private sector [2] 

In SPP projects and the private sector undertakes to develop, build, finance and manage facilities in accordance 
with the parameters and standards set by the state. In turn, the private sector receives payment from the state, the amount 
of which depends on the results achieved (services rendered). In a number of projects, this payment (or part thereof) will 
be derived from the proceeds from the commercial operation of the facilities. The evolution of the forms of cooperation 
between the state and private business is observed. In this alliance, each participant has its own goals, interests, performs 
certain functions, but they have common goals and mutual benefits, which allow to separate SPP into a specific organi-
zational and economic mechanism. 

The complexity of the process of formation the mechanism of public-private partnership in Kazakhstan is con-
nected not least with the poverty of the conceptual and categorical apparatus on this topic. So far, there has not been a 
single definition, and therefore an understanding of the essence of SPP. In this regard, we can only talk about some 
approaches to the definition of the institution of economic relations arising in a particular country. In foreign countries, 
the term "public-private partnership" (SPP) is used for almost any form of cooperation between the government and 
private business. The need for SPP arises in those areas for which the state is responsible - transport, municipal, social 
infrastructure, cultural objects, historical and architectural monuments, etc. The state cannot completely abandon its pres-
ence in these areas, and is forced to maintain control over either certain property, i.e. remain the owner or over a particular 
activity. In any case, this means investment financing from the state budget [3, 4]. 

The analysis of foreign sources showed that a different combination of terms is intended to emphasize the pri-
mary role of one or another side - the project participants, the side - the initiator of creating a system of economic relations 
and the corresponding mechanism for solving social and economic problems, which is reflected in table 1. Arguments in 
favor of a differentiated approach to determining the economic category of SPP depending on the specific industry. Thus, 
the UN practical guide provides the following definition of such a partnership in the field of infrastructure: PPP is estab-
lished with the aim of providing funding, planning, implementation and operation of facilities, production and provision 
of services to the public sector. 
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Table 1. The main characteristics of the concept of "public-private partnership" 
Authors Definitions  
V.G Varnavskiy, PHD professor 
[5] 

A special form of interaction between the state and the private sector in relation 
to objects of state and municipal property, as well as services performed and 
provided by state and municipal bodies, institutions and organizations in order 
to implement socially significant projects in a wide range of economic activities 

Y. N. Korovin, PHD professor [6] Medium-term or long-term cooperation between the public and private sector, 
within the framework of which political tasks are resolved on the basis of com-
bining experience and expertise of several sectors and sharing financial risks 
and benefits 

I. L. Ivanov, candidate of law [7] Comprehensive tool for attracting investment in capital-intensive infrastructure 
projects 

S. N. Shishkin candidate of law, 
judge assistant of the Constitu-
tional court in Russia [8] 

Direct economic form of state support for entrepreneurial activity, which con-
sists in the participation of the state in financing certain socially significant ac-
tivities of business entities 

M.A. Deryabina, manager of Eco-
nomic institution of Russian acad-
emy of science, M.B Kivarina, 
N.I. Morozova [9, 10] 

Institutional and organizational alliance between government and business in 
order to implement national and international, large-scale and local, but always 
socially significant projects in a wide range of activities: from the development 
of strategically important industries and R & D to the provision of public ser-
vices 

D.B. Baussov [11] A mechanism for the provision by the private sector of infrastructure services 
of public-social importance, based on the effective distribution of risks, obliga-
tions and benefits between the state, the private sector and users 

"Centre of private partnership in 
Kazakhstan " JSC [12] 

The interaction of the public and private sectors, providing for full or partial 
transfer to private sector entities of responsibility for the provision of services 
traditionally under the responsibility of the public sector, subject to adequate 
distribution of risks, responsibilities and benefits among its participants, as well 
as maintaining control by the state 

J. Kooiman [13] One of the forms of interactive management, which originated in many devel-
oped and industrialized countries. Management in partnership is not divided into 
public and private. Such interaction between the public and private sectors, ex-
pressed in specific forms of cooperation, is called a public-private partnership. 

Note: written according to the data: 
 
Key features [14]: 
- long-term provision of services and provision of services (sometimes up to 30 years); 
- risk transfer to the private sector; 
- a variety of forms of long-term contracts concluded by legal entities with state and local structures. 
In the global experience, there are two approaches to determining the content of the concept of SPP [15]: 
1) as to the system of relations of the state and business on a contractual (contractual) basis, which is used as an 

instrument of international, national, regional, urban, municipal economic and social development and planning; 
2) the way of specific projects implemented by different government agencies and businesses, or only by private 

firms at state and municipal property sites. 
Here, it is possible to collectively define a public-private partnership as a set of forms of medium and long-term 

interaction of the state and business for solving socially significant tasks on mutually beneficial conditions. PPP is an 
effective mechanism for attracting long-term investments aimed at the development of investment projects and sectors of 
the economy, makes it possible to attract the attention of public authorities to the most peculiar functions and reduce 
government risks by spreading them between a private partner and the government. 

The main advantage of a public-private partnership in this context is flexibility. The role of the state due to 
economic and social expediency can be limited only to the extent necessary in each specific area, each region, each 
specific project. PPP has a well-defined social and social orientation (its main goal is the satisfaction of public interest), 
while in these relations the state is primarily responsible for its actions before society, and, therefore, for business. As a 
rule, PPP arises at the initiative of the state because of its interest in the development of the country's economy. The 
interest of public entities consists in the creation or reconstruction of real estate objects, in the receipt of income for the 
use of these objects by a private partner, as well as in providing the population with appropriate goods, works and services. 
At the same time, a PPP should be a mutually beneficial cooperation of government bodies and private business entities. 

Public-private partnership is created to solve specific problems - to provide a specific group of services or to 
ensure the functioning of a specific infrastructure facility. SPP in each case is an investment project. Category investment 
project expresses the relationship of investment and profit. From the moment of its appearance until the moment of its 
completion or liquidation, it goes through a series of stages: pre-investment, investment and operational. SPP covers all 
three stages. At the end of the project, the SPP is terminated. In the classic version, the main idea of a public-private 
partnership is the transfer of risks to one of the partners who can successfully cope with them. SPP is a union of state and 
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business based on sharing and redistributing risks in order to achieve the best results. In the process of implementing a 
SPP, costs are also allocated for the project — resources, assets and contributions of the parties are consolidated. Thus, 
an entrepreneur provides as a contribution financial resources, professional experience, effective management, efficiency 
in decision-making, etc. 

Thus, SPP should be legally defined for a certain period, based on pooling deposits and risk sharing, cooperation 
between public and private partners to solve state and socially important tasks, carried out by implementing investment 
projects in respect of objects in the public interest and control sphere. 

It should be noted that the state in the conditions of SPP acts as a special subject of economic relations, which 
uses a private form of ownership to achieve certain public goals. In this sense, the state moves away from purely political 
functions and becomes itself a specific subject of the economy. This is the specificity of a mixed economy in relation to 
public-private partnerships. PPP in its economic nature is the result of the development of traditional mechanisms of 
interaction between economic relations between the government and the private sector in order to develop, plan, finance, 
build and operate infrastructure facilities. Therefore, the partnership between the state and the private sector should be 
characterized as a long-term interaction in order to attract additional sources of funding [16, 17]. 
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In modern conditions, the development of mechanical engineering is the most important sector of the national 

economy of any industrialized state. The growth of the economy is due to the recovery of domestic demand, which was 
supported by the attraction of new investments in the economy, as well as by expanding production in the traded sectors 
and balanced growth in virtually all sectors of the economy.  
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One of the key factors of economic growth is the increase in investment activity. The main drivers of growth 
were communication services (growth by 6.3%), trade (by 6.2%), construction (by 5.9%) and industry (by 5.3 %) 1 that 
is why now the actualization of the growth of metallurgy shows a positive trend. 

In the context of growing global economic competition, the Fourth Industrial Revolution, the development policy 
of economic sectors will be aimed at stimulating the development of the country with ensuring economic growth above 
average indicators and entering the number of 30 developed countries. Industrial enterprises developing their own eco-
system, stimulating demand for new technologies from the real sector and increase productivity. Also, efforts will be 
focused on the development of the private market for venture financing, the development of IT and engineering services 
and the development of the third five-year industrialization plan dedicated to the emergence of the digital age industry. 

Such promising sectors as 3D printing, online trading, mobile banking, digital services, including health care 
and education, and other industries aimed at optimizing the structure of the economy and giving traditional industries new 
development will be developed within the framework of the State Program Digital Kazakhstan. . 

In the mining and metallurgical industry efforts will be made to ensure maximum processing of raw materials 
within the country and the production of high-quality products, ensuring the development of related industries, such as 
engineering, construction industry and the chemical industry. 

The development of the mining and metallurgical industry will be ensured by: 
 creation of competitive industries, expanding the range and increasing the share of advanced processing prod-

ucts with high added value with the involvement of SMEs; 
 modernization of existing enterprises in the industry in order to reduce resource and energy intensity, increase 

labor productivity; 
 development of innovations in extraction technologies and complex processing of raw materials, through the 

introduction of integrated information technology approaches in the management of natural resources, the development 
of new types of products and the active involvement of the scientific and technological potential of the industry in inno-
vation processes; 

 providing the necessary infrastructure for sectoral projects, expanding and ensuring the reproduction of the 
mineral and raw material base, and providing the industry with qualified labor resources 1. 

Today there are systemic problems in Kazakhstan’s mechanical engineering industry related to insufficient in-
vestment attractiveness of the industry, low level of product competitiveness in the domestic and foreign markets, and a 
shortage of qualified personnel. Kazakhstan’s engineering industry is a hub industry that provides the transition to new 
technological structures and the development of already common fourth order. However, mechanical engineering will be 
able to fulfill this role under the condition of rapid modernization and technical re-equipment of its production unit, which 
today is seriously worn out and of little competitiveness. The solution of this task requires serious intervention by the 
state not only from the point of view of financing, but also from the standpoint of developing an effective policy to 
regulate these processes. It is necessary to put into practice a large-scale economic maneuver, the essence of which is to 
quickly restore and develop the engineering industry, which is currently in a technical condition that is at least a few 
decades behind developed countries, to a high-tech level. 

Kazakhstan's engineering as the main backbone industry is most affected by the crisis. So, in 2008, the engineer-
ing sector suffered the most from other due to the crisis, which was primarily due to the investment nature of the demand 
for engineering products. The key factors behind the growth in demand for engineering products in recent years have 
been investment growth in the oil and gas industry and large-scale development of construction. With the onset of the 
crisis consumer-sector companies in the first place, reject large-scale investments in production expansion and moderni-
zation, concentrating on maintaining operational efficiency. At the same time, the crisis in the financial sphere leads to a 
decrease in the availability of credit resources for the population, which also affects the reduction of demand, for example 
the automotive industry. 

Today, the structure of machine-building production in Kazakhstan is dominated by mining and metallurgical, 
agricultural, oil and gas, military and transport production. The share of the machine-building complex in the general 
structure of the manufacturing industry of the Republic of Kazakhstan in 2011 amounted to 11.18%, in the structure of 
industrial production - 3.4%, in the structure of GDP - about 2% [2, 3]. Also, the share of engineering products accounts 
for 3.4% of total exports and 40.6% of imports [4]. The share of Kazakhstan-made products in the domestic market of 
engineering products is about 13%, the remaining 87% of the country's needs are covered by foreign (mainly Russian) 
supplies. 

Improving the competitiveness and export potential of domestic engineering is impossible without attracting 
large investments to the industry, and in turn it is difficult to attract them at the current level of investment attractiveness 
of enterprises of the machine-building complex. Unfortunately, the profitability of the engineering sub-sectors of 10.0% 
today does not interest either foreign or national investors to invest their capital, since they will receive a return only 
about no earlier than in 10 years. Investing in the oil sector with a profitability of 35-80% pays off after about 3 years. 

In [5] the main problems of the development of the engineering industry are identified: 
 technological lag of enterprises, low competitiveness of products; 
 lack of relations with global manufacturers, access to design documentation; 
 low volume of investments; 
 lack of inter-factory cooperation; high level of equipment wear; 
 lack of qualified personnel; 
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 low level of after-sales service of engineering products. 
Today, the state faces an important task - to choose the most important and promising technological areas, since 

in Kazakhstan, with its large territories and a small number of people, it is impossible to develop at the equally high level 
all branches of engineering. Therefore, among the priorities for the development of engineering in Kazakhstan are: 

 oil; 
 agricultural; 
 mining and smelting; 
 transport; 
 production of electrical equipment [6]. The development of petroleum engineering is entirely determined by 

the needs of the pipeline system of the oil and gas sector, enterprises; 
 oil refining and petrochemistry in engineering and metalworking products. 
An important issue that Kazakhstan engineering is facing is the introduction of innovative technologies and the 

accelerated modernization of the machine-building complex and in the same row is the personnel problem, for which 
enterprises do a lot of work. In addition, a significant impact on the further development of the engineering industry in 
Kazakhstan will have integration processes within the Common Economic Space. 

Within the framework of the Common Economic Space, the prospects for the development of mechanical engi-
neering in Kazakhstan have expanded due to more favorable conditions for the creation of new industries and the opening 
of a sufficiently capacious market for the necessary economic production of engineering products. The structure of the 
engineering industry of the countries of the Customs Union also differs markedly. 

In order to increase the competitiveness of Kazakhstan's engineering industry with its partners in the CES in the 
near future, the main factors of its development, creating demand for its products, should be: 

 technical re-equipment and comprehensive modernization of the industry’s own production facilities based on 
domestic, and possibly mainly imported, equipment (where the technological process allows it) in order to create condi-
tions for the production of competitive engineering products, primarily in high-tech industries; 

 technical re-equipment of the operating production apparatus of other sectors of the economy of Kazakhstan 
based on the consumption of progressive both domestic and imported equipment. 

Another factor in improving the competitiveness of Kazakhstan's engineering industry is the development of 
human capital. The machine-building complex, which is one of the growth drivers of the Kazakh economy, is currently 
experiencing a difficult period of restoring its intellectual potential. Effective competition in global markets requires a 
balance of all age groups: from young professionals to experienced craftsmen. However, the country's machine-building 
plants are experiencing a shortage of highly qualified specialists of 35-40 years old, who are able to adapt the experience 
of the masters of the older generation to modern technologies. In this regard, various forms of internal corporate training 
and development of employees are becoming increasingly important. At the same time, it is extremely important to find 
non-standard approaches to attracting young people to the real economy. 

Thus, the machine-building complex is one of the most important and at the same time problematic interbranch 
complexes in our country. Gradually, he emerges from the crisis and develops, adapting to work in modern market con-
ditions. In general, the growth of the economy of Kazakhstan should be accompanied by the rapid growth of engineering, 
which will increase the degree of mechanization at industrial enterprises and increase labor productivity in all sectors of 
the economy of the republic. 
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На современном этапе развития человечества, большое значение уделяется влиянию людей на экологию 

и взаимодействию с природой. Экология и маркетинг стали новыми направлениями деятельности в области со-
временного бизнеса. Они формируют новый образ мышления в предпринимательстве и во взаимоотношениях 
человека и окружающего мира. Согласно современным тенденциям, развивается одна из самых новейших кон-
цепций ведения бизнеса – концепция экологического маркетинга.  Сущностью данной концепции является наце-
ленность производства и сбыта на удовлетворение экологически ориентированных потребностей и запросов по-
требителей, создание и стимулирование спроса на экологические товары [1, с. 10].  

Экологический маркетинг некоторые авторы называют как «зеленый маркетинг» или «ответственный 
маркетинг» [2, с. 1311]. Различные авторы определяют экологический или зеленый маркетинг по-разному. Так 
Стантон утверждает, что зеленый, экологический маркетинг направлен на переориентацию деятельности фирм в 
новое и более гармоничное отношение к окружающей среде [3, с. 237]. Фуллер определяет экологический мар-
кетинг как процесс планирования, внедрения и контроля разработки, ценообразования, продвижения и распро-
странения продуктов, таким образом, который удовлетворяет трем критериям: удовлетворение потребностей 
клиентов, достижение организационных целей и процесс производства совместимый с экосистемами [4, с. 35]. 
Иное определение дает Лиу: «Зеленый маркетинг идентифицирует и удовлетворяет экологически ориентирован-
ных клиентов, а также способствует созданию экологически чистых продуктов» [5, с. 582]. Несмотря на некото-
рые различия, все определения имеют общую направленность на удовлетворение потребностей в экологически 
чистой продукции и предполагают бережное отношение к окружающей среде. 

Аспекты экологически ориентированного маркетинга отражают быстрое развитие технологий и процес-
сов, которые снижают воздействие на окружающую среду, и ускоряют формирование рынка экологических то-
варов и услуг. Умелая организация «зеленого» маркетинга способствует распространению новых, экологически 
сбалансированных типов производств и распределения новых экологических потребностей.  

Важность учета экологических аспектов подчеркивается активным участием правительства РК во внед-
рении данного направление в рамках программы развития страны «Энергосбережение-2020» и инициативы Пре-
зидента РК - программы партнерства «Зеленый мост». Вопросы улучшения экологической обстановки также 
были озвучены в послании Президента РК 2018 года. Казахстан активно продвигает «зеленый» путь развития, 
результатом которого к 2050 г. должна быть создана устойчивая эффективная модель экономики. До 2020 г. пла-
нируется создать «зеленую» инфраструктуру, оптимизировать использование ресурсов и повысить эффектив-
ность природоохранной деятельности [6].  

Актуальность внедрения и активного применения «зеленного маркетинга» фармацевтическими компа-
ниями Казахстана определяется фактором влияния их деятельности на общий уровень здоровья населения РК. 
Стоит отметить, что в рамках развития и улучшения уровня здравоохранения и здоровья населения была разра-
ботана государственная программа «Денсаулық» на 2016 - 2019 годы. 

Потребители становятся все более информированными и осознают экологическое воздействие потреби-
тельских товаров, тем самым они порождают спрос и улучшение экологических показателей продукции. Опросы 
показывают, что 83% людей обеспокоены окружающей средой [7].   

За последние два десятилетия развитие экологического маркетинга отразило стремление потребителей к 
устойчивому потреблению. Основной целью устойчивого потребления является достижение того, что рост по-
требления товаров и услуг не ухудшает качество окружающей среды. Таким образом, предпочтение отдается 
экологическим услугам и продуктам [8, с. 14].  

Рынки «зеленых продуктов» неуклонно растут. Все большое число людей становятся активными потре-
бителями «зеленой продукции». Так, экологически ориентированные потребители недавно были названы 
«lohas», что означает «образ жизни, основанный на здоровье и устойчивости». Рынок продуктов «lohas» растет и 
охватывает натуральные продукты, энергосберегающие приборы и солнечные батареи, альтернативную меди-
цину и экотуризм [9, c. 133]. 

По мере того как потребители осознают свои экологические проблемы, связанные с потреблением, они 
стремятся приобрести экологически чистые продукты.  Основные требования к зеленой продукции (органическая 
пища или экологически чистая косметика, лекарства и др.) состоят в том, что сырье должно быть экологически 
чистым, расти без пестицидов и химического навоза, без токсичных материалов; использование генетически мо-
дифицированных организмов также ограничено; упаковка также должна быть экологически чистой [10, с. 40]. 
«Зеленая» продукция, созданная из экологически чистого сырья, не отягощенного различными химическими и 
синтетическими добавками приносит больше пользы в потреблении, что, несомненно, важно при выборе лекар-
ственных средств, которые направлены на поддержание здоровья человека. 
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Хотя за последние полвека использование химических и синтетических лекарственных средств резко 
распространилось, их вредное воздействие привело к переходу на органические лекарственных средств, сделан-
ные в основном из лекарственных трав, что является логическим шагом, поскольку лекарственные травы были 
признаны эффективным методом лечения на протяжении всей истории. 

В последние десятилетия возродился интерес к лечебно-профилактическим средствам природного про-
исхождения (фитопрепаратам) и продолжает стремительно развиваться [11]. Несмотря на длительную историю 
торговли фитомедициной (определенную как лекарственные продукты, приготовленные из растений и использу-
емые в виде экстрактов или материала наземных растений), рост в последние несколько десятилетий был осо-
бенно быстрым. Стоимость производства традиционной медицины (включая травяные, минеральные и животные 
продукты) оценивалась в 83 млрд. Долл. США в 2008 году [12].  

Как сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация (FAO), мировая стоимость ме-
дицинских трав, которая составляет в настоящее время около 100 миллиардов долларов в год, по прогнозам, 
достигнет 5 триллионов долларов в 2050 году. Мировое потребление лекарственных трав и сборов увеличивается 
с каждым годом. По оценкам экспертов Всемирной организации здравоохранения, в ближайшие 10 лет доля фи-
топрепаратов в общих объемах потребления фармацевтических препаратов достигнет 60%. Это связано с тем, 
что более 12% населения Земли страдает аллергией, в том числе на синтетические лекарственные препараты [10].  
Реальный рост сектора органических лекарств оценивается в 12-15%, когда рост общего фармацевтического 
рынка составляет лишь 10% [13].   

Таким образом, очевидно, что потребление органических лекарственных средств будет увеличиваться. 
Стоит отметить, что основные развитые страны выбрали путь органических лекарств. Например, 70% немецкого 
населения использовали «натуральные лекарства», при этом растительные препараты являются наиболее часто 
используемым типом [14, с. 221]. 

Совсем другая ситуация наблюдается в Казахстане. Доля рынка лекарственных трав и сборов в общем 
объёме фармацевтического рынка в Казахстане составляет от 0,5 до 1,5%. Но, несмотря на довольно скромные 
объемы, рынок лекарственных трав и сборов является достаточно перспективным сегментом для фармацевтиче-
ского рынка. Казахстан обладает сырьевыми возможностями для развития производства импортозаменяющих и 
экспортноориентированных лекарственных средств, благодаря имеющимся значительным запасам лекарствен-
ных трав [13].  

Однако нынешняя ситуация характеризуется недостаточным производством лекарств, т.к. страна не по-
крывает собственными лекарственными средствами и 15 % населения. Данный низкий показатель связан с отно-
сительно низкими ценами на органические лекарственные средства и недостаточно широким методом примене-
ния методов лечения на основе органических лекарственных трав [13]. Также, по мнению экспертов, одним из 
основных факторов, сдерживающих развитие фитотерапии и ее внедрение в практику, выступает недостаточный 
уровень образования, информированности об этом методе врачей и провизоров [11]. 

Так же к сдерживающим развитие рынка органических лекарственных средств можно отнести факторы, 
которые отвечают за плохой маркетинг лекарственных трав. Среди них отсутствие стандартного производства; 
неспособность контролировать качество и количество лекарственных трав; неадекватная система распределения 
продавцов лекарственных трав; ограничения и недостатки, связанные с технологией и производством лекар-
ственных трав из-за отсутствия знаний у производителей о принципах культивирования и эксплуатации, систе-
мах сушки и упаковки, складировании и хранении; и вопросы обработки в различных вегетативных регионах [15, 
с 407].  

Подводя итоги, можно отметить, что вопросы поддержания здоровья человечества являлись всегда акту-
альными и важными. Глобальная заинтересованность человечества в органических лекарственных средствах в 
последние десятилетия привела к увеличению развития производства, переработки и создания органических ле-
карственных средств, а также увеличение объемов  торговли на мировом рынке. Использование органических 
лекарственных средств для профилактики и лечения заболеваний является решением, которое может снизить 
стоимость лечения и может способствовать развитию общественного здравоохранения. Увеличение использова-
ния органических лекарственных средств также приносит много экономических выгод. Развитие рынка органи-
ческих лекарственных средств, помимо создания рабочих мест, может принести значительный доход производи-
телям таких лекарств [15, с 405].  

Однако, несмотря на растущую тенденцию к использованию органических лекарственных средств и гло-
бальный рост на рынке, в развивающихся странах, к которым относится и Казахстан, рынок органических лекар-
ственных средств в отношении профилактики и лечения заболеваний находится на этапе формирования. Отсут-
ствие достаточной осведомленности потребителей о выгодах использования органических лекарств в качестве 
лечебно-профилактических средств, низкий уровень доверия к отечественным фитопрепаратам, отсутствие за-
интересованности врачей к их назначению относятся к проблемам, связанным с маркетингом органических ле-
карственных средств. 

Таким образом, грамотное применение маркетинговых аспектов может поспособствовать активному раз-
витию рынка органических лекарственных средств. В обществе, где маркетинг стал образом жизни, маркетологи 
не только несут ответственность за то, чтобы действовать экологически ориентировано, но также могут играть 
важную роль в качестве агента для внесения изменений в устойчивое экологическое общество. Следственно, 
маркетинг органических лекарственных средств должен быть направлен на создание положительного восприятия 
потребителями данных лекарственных средств. 
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ШЫҒЫНДАРДЫ БАСҚАРУ ЕСЕБІН ҰЙЫМДАСТЫРУ  
ЖƏНЕ ӨЗІНДІК ҚҰНДЫ КАЛЬКУЛЯЦИЯЛАУ МƏСЕЛЕЛЕРІ. 

 
Аманова А.Д. 

 
Аннотация. Мақалада өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау мен шығындарды есепке алуды 

ұйымдастырудың негізгі мəселелері баяндалған. Кəсіпорындарда өзіндік құн мөлшеріне əсер ететін факторлар 
анықталды. Кəсіпорынды басқарудағы шығындар туралы ақпаратты пайдаланудың аса маңызды мақсаттары 
көрсетілген.Шығындарды есепке алудың жаңа əдістерін əзірлеу принциптері негізделген. 

Түйін сөздер. Шығындар, өзіндік құн, калькуляциялау объектісі, калькуляция, шығындарды есептеу 
əдістері. 

 
Шығындарды нақты бір өнімдердің өзіндік құнына қосу арқылы ұйым өзінің бастапқы жəне айналым 

капиталының өтелуін қамтамасыз етеді. Өзіндік құн ұйымның маңызды көрсеткіштерінің бірі болып келеді. 
Оның құнын асыра бағалау мүмкін емес. Бұл көрсеткіш бірнеше функцияларды орындайды:  

1) өнімнің баға деңгейін анықтайтын факторлардың бірі болып табылады; 
2) өндiрiстiк жəне басқару персоналының өнiмдiлiгiн бағалау үшiн негiз болып табылады; 
3) сатудан түсетін түсімдермен қатар, бизнестің қаржылық нəтижесін анықтайды. 

Басқару қызметін ақпаратпен қамтамасыз етуде өзіндік құн көрсеткішінің мəні туралы айтатын болсақ, 
басқарудың, ең алдымен, ұйым жұмысының соңғы қаржылық нəтижесіне, яғни пайда алуға бағытталғанын   есте 
сақтау қажет. Ұйымның пайдасын шаруашылық жүргізуші субъектінің кірістері мен шығыстары арасындағы 
айырмашылық түрінде оңайлатып көрсетуге болады.  

Осылайша, мынадай қорытынды жасауға болады: ұйымның қаржы-шаруашылық қызметін тиімді 
басқару үшін табыспен қатар өзіндік құнды да басқару қажет. Бұл ретте нарықтық жағдайларда табыстарды өсіру 
жолдары, əдетте, нарықтың сыйымдылығымен, бəсекелестердің бағаларымен  жəне т. б. шектелетіні белгілі. 
Сонымен қатар, шаруашылық жүргізуші субъект өзінің табысын қандай шамада арттыруға қол жеткізгенімен, 
шығыстарды жоспарлау мен бақылаудың тиімді жүйесі болмаса, ол өз қызметінің нəтижелерін едəуір көтере 
алмайды.  
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Өнімнің (жұмыстардың, қызметтердің) өзіндік құны бірқатар факторлардың əсерінен қалыптасады (1 
сурет).  Оларға еңбек өнімділігін, материалдар мен жабдықтарды пайдалану тиімділігін, өндірісті ұйымдастыру 
жəне материалдық-техникалық жабдықтау деңгейін, өндірістік циклдың ұзақтығын жəне т.б. (ішкі факторлар), 
сондай-ақ ресурстарға бағаның, салық ставкаларының жəне басқа да (сыртқы факторлар) өзгеруін жатқызуға 
болады. 

Басқару тұрғысынан қарағанда өзіндік құн құрамында менеджмент өзінің басқарушылық əсерін тигізе 
алатын, яғни олардың деңгейін бақылай жəне реттей алатын шығындарды жəне менеджмент тарапынан басқаруға 
келмейтін шығындарды (реттелмейтін жəне əлсіз реттелетін) қарастыру қажет.  

Практикада бірінші топқа əдетте ауыспалы жəне шартты-ауыспалы шығындар (өнімге арналған 
шығындар), ал екінші топқа - тұрақты жəне шартты-тұрақты (есепті кезең) шығындар жатады.  

Өзіндік құнның құрамына ағымдағы шығындар (əдетте толық) жəне бір жолғы шығындар  кіреді (əдетте 
оған белгілі бір уақыт кезеңі ішінде бөліктермен енгізіледі). 

Өнімнің (жұмыстардың, қызметтердің) өзіндік құнын калькуляциялау əдістемесі мен əдістері ұзақ уақыт 
бойы көптеген ғылыми зерттеулерде əзірленді,практикалық экономикалық жұмыс барысында тексерілді. 
Калькуляцияның жалпы мəселелерін шешумен қатар оның тəсілдері мен амалдары экономиканың жекелеген 
салаларының қызмет жағдайларына жəне ұйымдық-техникалық ерекшеліктеріне қатысты нақтыланды. 
Нəтижесінде арнайы ғылыми əдебиеттер мен əдістемелік нұсқаулар пайда болды жəне таратылды, осы жұмысты 
іс жүзінде регламенттейтін нормативтік актілер əзірленді. 

 

 

1-сурет.Өнімнің, жұмыстардың, қызметтердің өзіндік құнына əсер ететін факторлар. 

 
 
Сонымен қатар, бүгінгі күні өзіндік құнның калькуляциясы ұғымының айқын түсіндірілетін анықтамасы 

жоқ.  
Мысалы, В. Ф Палий былай дейді:"Өнімнің (жұмыстардың, қызметтердің) өзіндік құнын калькуляциялау 

өнімнің немесе процестің өзіндік құнын есептеуді қамтамасыз ететін тəсілдер мен тəсілдердің жиынтығы ретінде 
қарастыруға болады" [1, 80 бет]. 

Н. Г. Чумаченко өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау өндірістік есептің жеке кезеңі деп қарастырады. 
Сонымен қатар, ол шығындарды есепке алу мен оларды əртүрлі ұғымдар ретінде қарастырудан калькуляцияны 
оқшаулаудың қажеттілігін көрсетеді [2, 124 бет]. 

И.Г.Кондратованың ойынша: ”Өзіндік құнды калькуляциялау өндіріске арналған шығындарды 
шоғырландырудан жəне оларды дайын өнімге жатқызудан тұрады” [3, 33 бет]. 

В.Б.Ивашкевичтің жазбасы бойынша: “Басқарушылық есепке алу тұрғысынан калькуляцияны өндірісті 
басқару, бағаларды экономикалық негіздеу, жоспарлы көрсеткіштер мен жобалық ұсыныстар мақсаттары үшін 
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ұйымның жəне оның бөлімшелерінің материалдық қызметінің өзіндік құнын есептеу ретінде қарастыру керек” 
[4, 201 бет]. 

Я.В.Соколов былай дейді: ”Өзіндік құнның калькуляциясы екі жағдайда қажет: жоспарлы (перспективті) 
жəне ретроспективті. Біріншісі өнім өндіру туралы шешім қабылдауға жəне күтілетін рентабельділікті анықтау 
мақсатында баға белгілеуге арналған. Осы калькуляция кəсіпорындағы экономикалық жұмыстың сипатын 
анықтайды. Екіншісі белгілі бір өнім түрлерін шығаруға негізделген экономикалық немесе бақылау мəселелеріне 
байланысты немесе белгілі бір сəтте өнімнің барлық түрлерінің өзіндік құнын есептеудің статистикалық 
міндетіне байланысты туындауы мүмкін” [5, 231 бет]. 

Келтірілген пікірлер талдауынан көріп отырғандай, экономистердің бір бөлігі калькуляциялауда өзіндік 
құнды есептеу үрдістерін көруге бейім, басқалары оны ақшалай түрдегі өнімнің өзіндік құнын есептеудің қандай 
да бір тəсілдері ретінде түсіндіреді. 

Жан-жақты көзқарастар осы саланы есепке алудың күрделілігі мен маңыздылығын көрсетеді. 
Менің пікірімше, калькуляция деп белгілі бір тəсілдерді пайдалануға негізделген шығындар туралы 

ақпаратты жинаудың кешенді процесін түсіну керек, соның нəтижесінде өндірістік шығындар жиынтығы нақты 
өнімнің, жұмыстың, қызметтің өзіндік құнында, не өндірістік циклдің белгілі бір сатысында жəне т. б. ақша 
түрінде жинақталады. 

Басқару шешімдерін қабылдау мақсатында калькуляция процесінің нəтижелерін пайдалану үшін өнімнің 
жалпы өзіндік құны туралы ғана емес, сонымен қатар өнімнің жекелеген бөліктері, өндірістік цикл кезеңдері 
бойынша деректер болуы қажет, жəне оның құрамдас бөліктерін олардың факторларын қалыптастыра отырып 
байланыстыра білу қажет. Өзіндік құнның құрылымын, оның құрамдас бөліктерінің үлес салмағын білу; 
өндірістік циклдің барлық сатыларында нақты өзіндік құнның жоспарлы жəне нормативтік құнынан ауытқуын 
тудырған факторларды талдау жүргізу жəне анықтау маңызды.  Өндірістің əрбір учаскесінде матриалдық 
ресурстарды, негізгі қорларды, жалақыны жəне басқа да құралдарды ұтымды пайдалануға жедел бақылау 
ұйымдастыру қажет. Есеп ресурстардың барлық түрлерін үнемдеу резервтерін уақтылы анықтауды қамтамасыз 
етуге, ұтымсыз шығындар мен ысыраптардың жолын кесуге, белгіленген нормалардан артық ресурстарды 
өндіруге, сондай-ақ үнемдеу болған жағдайда қолданыстағы нормалар бойынша есептен шығаруға жол бермеуге 
тиіс.  

Бұдан басқа, басқару бухгалтериясының қызметкерлері əрбір қызметкердің, бригаданың, учаскенің, 
цехтың жəне ұйымның өзге де бөлімшелерінің материалдарды, отынды, электр жəне жылу энергиясын 
жұмсаудың белгіленген нормаларын, механизмдер мен құралдарды пайдалану нормативтерін, сондай-ақ 
материалдық ресурстарды үнемдеу жөніндегі тапсырмаларды сақтауын алдын ала жəне ағымдағы бақылаудың 
тиімді нысандарын енгізуге жəрдемдесуге міндетті. 

Ұйымдардағы шығындарды есепке алуды дұрыс ұйымдастыру үшін есепке алу объектісін нақты 
анықтаудың маңызы зор. 

Н. Д. Врублевскийдің пайымдауынша, калькуляция объектілері өндіріс шығындарының жеке 
тасымалдаушылары жəне сатылған өнімнің өзіндік құнының кейінгі калькуляциялық есептеулері үшін негіз 
болып табылады [6, 241 бет]. 

В. Б. Ивашкевич калькуляциялау объектілерінің шеңбері бұйымдардың, қызметтердің, жұмыстардың 
өзіндік құнын есептеумен шектелмеуі керектігін, мысалы, техникалық прогресс іс-шараларын, инвестициялау 
жобаларын, əлеуметтік-мəдени іс-шараларды жəне т. б. қамтуы тиіс екендігін көрсетеді. Оның айтуынша, 
калькуляция нысаны - шығындарды тасымалдаушы ретінде əдетте осы кəсіпорын қызметінің мақсаты болып 
табылатын соңғы өнімдер, жұмыстар мен қызметтер көрсетіледі. Бірақ олар өнімнің жекелеген құрамдас 
бөліктері, тораптар мен жартылай фабрикаттар, қосалқы жəне қызмет көрсететін өндірістердің қызметтері болуы 
мүмкін [4, 203 бет]. 

Нəтижесінде мынадай қорытынды жасауға болады: калькуляция объектісі деп өзіндік құны оны өндіруге 
кеткен шығындарды тану үшін есептелетін əр түрлі дəрежедегі дайындықтағы белгілі тұтыну бағадағы өнім 
түсініледі.  

Шығындарды тиімді басқару үшін өнімнің өзіндік құнының барлық құрауыштарын есепте барынша 
толық жəне уақтылы көрсету қажет.  

Менің пікірімше, өндіріске арналған шығындарды есепке алудың жаңа əдістерін əзірлеу келесі 
принциптерге негізделуі тиіс: 

• Шығындарды жоспарлауды өндірістің ұйымдастырылуы мен технологиясын көрсететін техникалық 
негізделген нормативтер негізінде жүзеге асыру керек; 

• Өзіндік құнды есептеу жəне калькуляциялау əдістері экономикада қалыптасқан жаңа нарықтық 
жағдайларға сəйкес келуі тиіс; 

• Жұмыстардың өзіндік құнын жоспарлау, есепке алу жəне калькуляциялау жалпы принциптік жəне 
əдістемелік негізі болуы тиіс, осыған байланысты өзіндік құнды жоспарлау, есепке алу жəне калькуляциялау 
жөніндегі бірыңғай ережені əзірлеу жəне бекіту қажет; 

• Шығындардың басқарушылық есебін жетілдірудің негізгі бағыты оның талдаушылығы мен жеделдігін 
жан-жақты арттыру қажеттілігімен, əртүрлі деңгейдегі ұйымдардың жекелеген буындары қызметінің 
нəтижелерін есепте жүйелі түрде көрсету арқылы анықталуы тиіс. 
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Аннотация: Статья посвящена истории возникновения и развития концепции контроллинга. Приведен 

анализ термина контроллинг в отечественной и зарубежной литературе. Дано определение финансового контрол-
линга, его цели и задачи. 
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Эффективность системы управления является одной из важнейших задач любой современной компании. 

Менеджмент, согласно современному экономическому кодексу, «ставит целью людей и экономические объекты, 
нацеленные на управление своими действиями и достижение желаемых результатов». Основными задачами 
управления организации являются [1]: 

 - максимальное увеличение акционерной собственности;; 
 - максимальный прибыль; 
 - максимальный оборот;  
- рост накопленной доли рынка; 
 - улучшение качества продукции; 
 - социальные цели и т. д. 
Один из наиболее эффективных способов эффективного управления рынком является контроллинг. 
 Этот термин произошел от «Европы», которая была широко распространена. Исторически королевские 

суды Англии и Франции были под контролем. В 15 веке была введена «интеграционная» позиция для решения 
проблем государственного управления в Великобритании. Идея контроля в будущем начала развиваться в Со-
единенных Штатах. Поэтому вся терминология управления ключами происходит от английского слова управле-
ния [2]. 

Первое крупное исследование на эту тему появилось в конце 20 века. На мой взгляд, эта концепция 
управления не применяется к ключевым системам управления в рыночных условиях, таким как маркетинг, ме-
неджмент, финансовых или управленческих отчетов, а также к системам управления в РК в первые годы реформ. 

Не только формирование новых экономических отношений в нашей стране, но и единая интеграция в 
мировую экономическую систему привели к необходимости нового подхода к механизму управления бизнесом 
в Республике Казахстан. В этом случае речь идет не о рыночной ориентации компании, а скорее о способности 
предприятия выполнять задачи, поставленные в динамике внешних и внутренних изменений. 

 Подход к концепции контроллинга в нашей стране в настоящее время сфокусирован на недавних иссле-
дованиях современной концепции контроллинга. Сегодняшний контроллинг не связан с системой управления, 
такой как управление, или системой информационной поддержки организации. контроллинг в настоящее время 
связан с системой управления бизнесом в целом. Это не распространенное явление, а сложная и трехмерная кон-
цепция, которая все еще недостаточна в странах, где вся бизнес-культура является неотъемлемой частью. 

На данный момент в определении «контроллинг» нет единого мнения. Понятие самоуправления недо-
статочно определено и не имеет четкого определения. Но контроллинг может отличаться от бухгалтерского 
учета: финансовый и внутренний менеджмент (или производственные затраты). 

Бухгалтерский учет относится к учету и оценке прошлых фактов, т.е. К предыдущему периоду. Контрол-
линг - это информационный термин, который не включает функции бухгалтерского учета. Контроллинг не может 
контролироваться только контролем экономической деятельности. Контроль ближе к руководству, чем аудит или 
аудит. Хотя управление контроллингом играет важную роль, оно в первую очередь является преимущественным. 
Важно понимать, что контроллинг обучения - это, прежде всего, концепция управления [3]. 

Он не включает в себя новые знания об экономике предприятия и использует только определенные ин-
струменты для экономистов других наук. Поэтому необходимо говорить о контроллинге как о философии или 
идеологии организации, а не как о системе знаний. В отличие от менеджмента, как науки естествознания, он 
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сосредоточен на затратах, планировании и контроллинге. Кроме того, концепция контроллинга основана на ряде 
ключевых положений. 

 Во-первых, эта концепция управления основана на идее предприятия как «сложной открытой соци-
ально-технической системы», которая имеет определенные цели. Это включает обеспечение долгосрочной при-
верженности организации и повышение благосостояния компании. В процессе стратегического управления эта 
цель заключается в увеличении стоимости акций как стоимости акций. Улучшение благосостояния владельца на 
операционном уровне оценивается на основе «прибыли» компании или, точнее, предельного дохода (или покры-
тия), при определенном уровне ликвидности (платежеспособности) фирмы. Поскольку бизнес-детали компании 
детализированы, вышеупомянутые цели были преобразованы в набор показателей, с помощью которых был 
определен многомерный подход к основным направлениям экономической деятельности, количественной 
оценки и микроэкономического взаимодействия. Эти цифры являются определяющими критериями для управ-
ления управленческими решениями субъекта. 

Во-вторых, управление рассматривается как процесс формирования и реализации управления. Этот про-
цесс проходит через определенные этапы - устранение проблемы, поиск альтернатив, оценка, принятие, внедре-
ние и мониторинг решений. В упрощенном виде он может быть представлен как взаимосвязанная система для 
планирования и управления экономической деятельностью фирмы. Контроллинг обеспечивает их интеграцию и 
координацию. Следовательно, неотъемлемой частью бизнеса контроллинга является бизнес-планирование [4]. 

В соответствии с концепцией контроллинга деятельность менеджера направлена на достижение набора 
показателей. План предусматривает оптимальные действия для достижения целей организации с учетом всех 
возможных взаимосвязей и ограничений. В процессе планирования существует большая приверженность, и риск 
принятия правильных управленческих решений уменьшается. В этом случае план не является догмой. Менеджер 
должен быть достаточно гибким, чтобы замедлить инициативу. Повседневный план увольнения менеджера по-
может создавать инновации, повышать производительность. 

Кроме того, это лучший способ объективно оценить работу менеджера. Сравнение фактических резуль-
татов с запланированными данными затрудняет оценку временных, структурных и других факторов, возникаю-
щих при проведении горизонтального анализа данных. Наконец, процесс самооценки значительно упрощается 
путем манипулирования аутсорсингом управления, что, в свою очередь, невозможно без планирования бизнеса 
[5]. 

Контроллинга ориентировано на планирование. Но в прошлом или в то же время он тесно связан с управ-
лением системой. Это превентивная концепция мониторинга, и нет контроллинга над организацией планов. В 
процессе планирования инспектор должен оценить процесс дифференцированной теории управления и предо-
ставить полный набор инструментов для развития предприятия, а также результаты бизнес-плана. Функции 
управления контроллера не ограничены периодом планирования. Неотъемлемой частью управления предприя-
тием являются наиболее распространенные виды текущего контроля и контроля после торговли людьми. В то же 
время анализ последних тенденций в процессе управления будет в основном сосредоточен на улучшении знаний 
менеджера предприятия, выявлении внутренних ресурсов и повышении точности планируемых расчетов. 

Контроллинг является автономным регулятором предприятия, который обеспечивает взаимоотношения 
в механизме управления [2]. Он не заменяет лидерство, но повышает его до качественно нового уровня. Вот 
почему мы можем выделить следующие, в-третьих, основные принципы концепции планирования и управления 
- контроллинг, интеграция и координация. В этом случае, как упоминалось выше, речь идет не только о сочетании 
этапов принятия решений, но и о координации и координации планов для различных функциональных секторов, 
а также подразделений и проектов. 

Из опыта экономически развитых стран с рыночной экономикой становится ясно, что контроллинг над 
экономическими системами становится все более сложным. В этих случаях возникали естественные процессы 
специализации хозяйственной деятельности, генеральные планы предприятия, персональный маркетинг, планы 
производства и доставки. В настоящее время разработка этих планов обычно поручена функциональным подраз-
делениям. Этот подход согласуется с современными тенденциями децентрализации процессов управления и вли-
яет на эффективность менеджеров организации. Но это поднимает вопрос о несоответствии разных функцио-
нальных планов. На практике контроллинг - это человек, который ищет функциональное подразделение компа-
нии в целом с точки зрения целей компании, который имеет право на «последнее слово» при разрешении споров 
в области утверждения всех планов организации и планирования и контроля расчетов между службами компа-
нии. 

Реализация индивидуальных планов организации осуществляется в рамках организационной структуры 
предприятия, под которой мы понимаем «целевую структуру, включающую человеческий фактор и относитель-
ное долгосрочное выживание». Простейшей формой организационной структуры является линейно-функцио-
нальная система, в которой система управления планом соответствует структуре функциональных планов. Этот 
вид широко используется на малых предприятиях по всему миру. Хотя 80% приоритетов компании по разделе-
нию лежат в определенных линейно-функциональных структурах, на которые приходится 95% пяти крупнейших 
корпораций в США. Первой из новой организационной структуры, по сути, является диверсификация предпри-
нимательской деятельности, что делает ее одной из экспансий географического рынка. Использование выделен-
ной организационной структуры позволяет контролировать процесс с помощью системы управления и менедж-
мента [6]. 



143 
 

Следует отметить, что организационные структуры ориентированы на долгосрочное управление повто-
ряющимися производственными процессами. Сегодня, в случае высокой динамики изменений внешней и внут-
ренней среды, только ориентация не оправдана. Предприятия часто сталкиваются с необходимостью непериоди-
ческого управления отдельными проектами, которые образуют комплекс временных, целенаправленных мер. Их 
отличительные черты - один на один и сложность, сложность рабочих структур; время начала и окончания; рас-
стройство физической активности. Управление проектами компании ввело новые требования к организации си-
стемы управления и, как следствие, привело к созданию матричной структуры - типа структуры, создаваемой для 
каждого постоянного проекта. Управление проектом включает в себя все мероприятия по планированию, плани-
рованию, производственным мощностям, экономическим результатам, а также все мероприятия по управлению 
для разработки и реализации общей структуры проекта и его собственных этапов. В этом случае необходимо 
согласовывать отдельные проекты друг с другом и разные этапы их реализации. Данная задача также решается в 
рамках контроллинга.  

Наконец, последний, четвертый, фундаментальный принцип современных концепций управления - это 
функция, которая поддерживает процесс управления. Из-за особенностей организационной структуры или сферы 
деятельности организации контроллинга может участвовать в процессе планирования с учетом фактов хозяй-
ственной деятельности и анализировать ее результаты. Однако его основными направлениями деятельности яв-
ляются разработка и совершенствование «архитектуры» в системах планирования и управления, разработка ме-
тодов планирования и контроля, выявление информации, необходимой для процесса управления, ее источников 
и способов ее получения [7]. 

 "Служба контроллинга не определяет, что планировать, а советует, как и когда следует планировать". 
Эта концепция является организацией системы управления компанией. Основной целью контроллинга является 
предоставление предприятиям информации, ориентированной на планирование и мониторинг (мониторинг) ре-
зультатов. 

Подводя итог всему вышесказанному, необходимо обеспечить интеграцию концепции управления в ка-
честве целевой системы планирования и управления, процессов фазового управления, системной организации и 
координации функциональных областей, организационных подразделений и бизнес-проектов. Основной целью 
финансового контроллинга является разработка методологии учета затрат и определение финансовых результа-
тов структурных подразделений. Завершающим этапом финансового контроллинга по мнению Д. Казанского 
должно стать формирование требований к системе автоматизации, которая обслуживает потребности корпора-
ции в бухгалтерском учете и управлении. Другие авторы определяют только функции финансового контроля, 
которые не дают четкого определения. 

Актуальная проблема непрерывности бизнеса, характеризующаяся концепцией платежеспособности в 
современных условиях, очень важна. Эффективное управление капиталом, баланс ликвидности, расчеты с контр-
агентами и тд. на основании информации. Это дает заключение о правильности выбранной тактики финансового 
менеджмента. 

Как правило, в финансовой литературе признается, что конечная цель управления предприятием состоит 
в том, чтобы иметь большое количество акционеров. Эта цель нацелена на долгосрочные перспективы с учетом 
риска и неопределенности. Краткосрочная цель Компании может быть разделена на две составляющие: макси-
мизация прибыли и денежных потоков, а также оптимизация количественных и качественных показателей про-
изводства. 

Оценка степени достижения ключевых стратегических и тактических показателей невозможна без слож-
ной системы планирования, учета и анализа деятельности организации. Сегодня вершиной системы планирова-
ния и контроля является финансовый контроллинг как система финансового планирования и контроля. Основные 
показатели финансового планирования и отчетности - баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении 
денежных средств, владельцы бизнеса и потенциальные инвесторы оценивают стоимость своего бизнеса или из-
менения за период. 

Финансовые показатели рассчитываются на основе многих производственных показателей, которые поз-
воляют компании ломать свои цели, оценивать бизнес, бизнес-процесс и продукт каждой бизнес-единицы. При 
этом финансовый контролер использует широкий спектр инструментов, которые используются в бюджетирова-
нии и планировании инвестиций, управлении финансами и рисками, математическом моделировании и экономи-
ческом анализе. 

    Авторы считают, что вышеупомянутые функции финансового контроллинга объяснены. Во-первых, 
работа контролера не означает непосредственного участия в бюджетном процессе, в том числе в финансовой 
части - подготовке планового баланса и отчета о прибылях и убытках. Финансовый инспектор определяет мето-
дологию и руководящие принципы составления бюджета, которые допускают только качественные и количе-
ственные расхождения в планах различных подразделений компании. 

 Во-вторых, работа финансового контролера не должна ограничиваться мониторингом выполнения 
плана и анализом отклонений. Эти задачи в настоящее время ставятся перед существующими финансово-эконо-
мическими службами. Стоимость финансового контролера - это способность оценивать экономическую эффек-
тивность различных мер финансовой политики, используя знания и идеи по экономике и экономике, которые 
традиционно используются в области маркетинга, менеджмента, управления производством и логистики [8]. 

Таким образом, главными задачами контроллинга являются:  
1. Обеспечение ликвидности Организации; 
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2. Обеспечение платежеспособности предприятия в среднесрочной перспективе; 
3. Повысить ценность бизнеса за счет повышения эффективности использования имеющихся финансо-

вых ресурсов и снижения кредитных рисков. 
Таким образом, основной задачей финансового контроллинга является поиск механизмов оптимального 

финансирования текущей инвестиционной деятельности компании путем анализа финансовых планов и анализа 
эффективности фактического использования финансовых ресурсов. Без активного привлечения финансового 
контролера невозможно решить проблемы без формирования внутреннего (управленческого) учета и разработки 
ключевых показателей эффективности деятельности предприятия. 
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы внедрения эффективной системы мотивации сотрудников 

как фактор повышения результативности операционной деятельности компании. Наличие эффективной и рабо-
тающей системы мотивации персонала может служить мощным инструментом конкурентной борьбы и получе-
ния прибыли в компаниях малого бизнеса, несмотря на их размер. 

Ключевые слова: трудовая мотивация, текучесть кадров, производительность труда, корпоративный 
пакет мотиваций, мотивационный менеджемент. 

 
Мотивация персонала является мощным инструментом конкурентной борьбы и получения прибыли. Еще 

несколько лет назад считалось, что главным способом мотивации персонала служит высокая зарплата. Именно 
она помогала удерживать самых профессиональных и одаренных сотрудников, а дополнительные бонусы поощ-
ряли работать эффективнее. Сегодня же можно и нужно говорить о совершенно другом подходе. Конкуренто-
способность компаний зависит не только от качества продукта, но и качества предоставляемого сервиса, который 
напрямую зависит от того, насколько сотрудники комании понимают и принимают ценности компании.  

За год персонал в компаниях, по оценкам некоторых экспертов, может обновиться от 30 до 100% за год. 
При этом, при увольнении не передается и не сохраняется от 30 до 100% информации о проделанной работе и ее 
результатах. На поиски нового сотрудника расходуется от 8 до 30 часов рабочего времени менеджера по персо-
налу и линейного руководителя. Если же привлекается рекрутинговое агентство, то это еще и дополнительные 
финансовые средства. Время обучения и адаптация нового сотрудника занимает от двух недель до трех месяцев. 
Увольнение ключевого сотрудника или линейного сотрудника часто приносит убытки компании в виде утерян-
ной базы клиентов, разглашения конфиденциальной информации о технологиях и процессах компании. 

В целях сокращения расходов, связанных с увольнением рядовых сотрудников и линейных руководите-
лей можно попытаться удержать персонал, создать такую систему мотивации, которая бы и стимулировала со-
трудников улучшать параметры своей деятельности и тем самым, повышать собственную эффективность и ре-
зультативность компании в целом.  

Существует ошибочное мнение, что система управления персоналом, включая систему мотивации, не 
может применяться к команиям малого бизнеса или предпринимательства. Однако согласно законодательству 
Казахстана, субъектами малого предпринимательства являются индивидуальные предприниматели без образо-
вания юридического лица и юридические лица, осуществляющие частное предпринимательство, со среднегодо-
вой численностью работников не более ста человек и среднегодовым доходом не свыше трехсоттысячекрат-
ного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 
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1 января соответствующего финансового года. [1, ст. 24].  То есть, компания, насчитывающая 50 человек, к при-
меру, довольно крупная компания, и это субъект малого бизнеса. Таким образом, наличие подобной системы 
управления персоналом не только применима, но и крайне важна для эффективного функционирования компа-
нии малого предпринимательства. 

МОТИВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖЕМЕНТ 
Мотивационный менеджемент является комплексным и системным подходом к управлению сотрудни-

ками, направленный на создание системы стимулов для эффективного выполнения персоналом своих должност-
ных инструкций. Другими словами, это – система, которая должна формироваться, утверждаться и поощряться 
топ-менеджментом компании. Мотивационный менеджмент является мощным инструментом повышения ре-
зультативности операционной деятельности.  

Однако, руководство компании должно четко осознавать, что мотивационный менджемент не разовая 
подачка сотрудникам, а системный подход, процесс, который требует не только финансовых и временных ресур-
сов, но и обязательств по уделению должного вниманиия со стороны руководства и соответствующих департа-
ментов компании. 

В основе внедрения мотивационного менеджмента в организациях, как коммерческих и некоммерческих, 
лежит известная иерархия потребностей или теория потребностей, разработанная Абрахамом Маслоу. Согласно 
теории Маслоу, только тогда, когда удовлетворены человеческие потребности более низкого порядка, возможно 
взывать к его потребностям высшего порядка [2, с. 205]. То есть, при создании системы нематериальных методов 
стимулирования труда сотрудников обязательно учитывать тот факт, что в мотивационном пакете обязательно 
должны пристутствовать стимулы, которые отвечают базовым потребностям. Ведь без них стимулы, отвечающие 
потребностям более высокого порядка, окажутся неэффективными.  

По мнению некоторых экспертов, нематериальная мотивация сотрудников является самой эффективной. 
Именно такая мотивация позволяет удержать высокооплачиваемых и высокопрофессиональных сотрудников, 
которые востребованы на рынке труда в условиях роста зарплат и кадрового голода. Кроме того, именно лояль-
ность компании как результат продуманной и эффективной системы нематериального стимулирования, может 
помочь удержать сотрудников в условиях кризиса в компании – как финансового, так и репутационного. [3, с. 
211]. При этом, рукводство компании должно понимать, что «пирамида потребностей» Маслоу не может и не 
должна являться истиной в последней инстанции, которая может служить универсальной моделью для мотиви-
рования персонала. Но правильное применение базовых понятий теорий, безусловно, поможет в практической 
разработке действующей модели. [4, с. 5-6]. 

С помощью нематериального стимулирования можно решить следующие проблемы компании, которые 
и можно считать предпосылками для создания системы мотивационного менеджмента — повышение уровня ло-
яльности сотрудников ценностям компании, производительности труда и снижение текучести персонала. Для 
создания работающей системы мотивации требуется учитывать различные мотивирующие факторы, такие как 
социальные и материальные. [5, с. 11]. 

Универсальный пакет состоит из 7 основных разделов (рисунок 1), которые можно адаптировать и со-
ставить из них всеобъемлющую и многофункциональную систему мотивации сотрудников компании. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Основные элементы мотивации 
 
 

 
ВЫЯВЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ 

Конечной целью системы мотивации, как инструмента менеджмента, конечно же, не является удовле-
творение мотивов работников компании. Прежде всего, это – один из инструментов управления удовлетворен-
ностью и вовлеченностью персонала.  
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Разработка мотивационных пакетов для компаний малого бизнеса имеют свои особенности, в отличие 
от крупных компаний. Хотя принципиально больших различий нет. Учитывая масштаб деятельности и размер 
компании малого бизнеса, следует определить те ключевые должности и/или сотрудников, которые приносят 
максимальную прибыль компании. Подобный дифференциированный подход позволит компании удержать вы-
сокоэффективных работников, которые чаще всего являются объектом таргетированного поиска талантливых 
сотрудников (хедхантинга). Для остальных сотрудников можно и нужно разрабатывать стандартный мотиваци-
онный пакет. К примеру, при приблизительно одинаковой оплате труда сотрудник может выбрать ту компанию, 
где ему предложат полную свободу для творчества и реализации планов, в рамках разумного, конечно же. 

Разработка системы мотиваций состоит из 4-ех основных этапов, представленных на рисунке 2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. Основные этапы разработки системы мотивации 
 
Чрезвычайно важным является этап изучения HR-политик и процедур для определения механизмов, ко-

торые использует компания по привлечению и удержанию сотрудников. Также очень важно проведение опроса 
среди сотрудников для выявления мотивационных предпочтений. Одним из важных моментов является тот факт, 
что определение этих предпочтений следует начинать как можно раньше, то есть, при приеме человека на работу 
и вносить дополнения в этот список в процессе трудовой деятельности. В таблице 1 приводится пример сокра-
щенной формы для проведения опроса с целью выявления мотивационных предпочтений персонала. 

 
Таблица 1. Образец формы мотивационных предпочтений. 

  

№№ Классификация Оценка 

I. МАТЕРИАЛЬНЫЕ СТИМУЛЫ 

1 Оплата труда   
2 Система премий  
3 Бонусная система вознаграждений   

II. ЗАБОТА О РАБОТНИКЕ (ПАТЕРНАЛИЗМ) 

4 Различные виды социального страхования (годовые программы)  

5 
Социальные выплаты компании (декретный отпуск, травмы, больничные листы, потеря 
трудоспособности) 

 

IIа. Обучение 

6 Индивидуальное обучение на получения диплома, степени, МВА  
7 Тренинги навыков (учеба как внутри, так и вне компании)  
8 Повышение технической квалификации и переподготовка профессий  

IIб. Возмещение расходов на медицинское обслуживание 

9 Организация качественного медицинского обслуживания  
10 Дневной амбулаторный профилакторий  

IIв. Натуральные виды поощрений 
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11 Покупка или аренда жилья, приобретение автомобиля  

12 
Беспроцентные ссуды на улучшение жилищных условий, приобретение товаров дли-
тельного пользования 

 

IIг. Корпоративный сервис 

13 Скидки при покупке продукции и услуг компании  
14 Возмещение расходов или служебный транспорт на проезд на работу и обратно  

III. ПООЩРЕНИЕ ТРУДА 

IIа. Рабочие процессы 

15 Грамотно организованная профессиональная адаптация новых сотрудников  
16 Четкость в постановке задач руководителем  
17 Участие в различных рейтингах, профессиональных состязаниях  
18 Перспективы карьерного роста, включение в кадровый резерв  

IIIб. Личностные мотивации (потребность в самовыражении) 

19 Доверие руководства, делегирование отдельных полномочий  
20 Возможность самоутверждения и личностного роста  

21 
Реализация потенциала через сложные и интересные задания, требующие полной от-
дачи 

 

IV. Социальные (межличностные) поощрения 

IVa. Потребность в уважении руководства 

22 Высокая оценка и поощрение достигнутых результатов  
23 Признание достижений и заслуг руководством  
24 Публичное признание и высокая оценка за хорошее выполнение работы  

IV. Признание коллектива 

25 Видимая для всего коллектива благодарность   
26 Неформальное одобрение со стороны значимого окружения  

V. Внутрифирменные награды 

27 Опубликование статьи с благодарностью в корпоративной газете  

28 
«Витрина успехов», Доска почета, вымпелы, кубки, памятные значки «Лучшему ра-
ботнику», «Почетный работник» 

 

VI. Символы статуса 

29 Перевод на более престижную должность без повышения оклада  
30 Повышение статуса с увеличением полномочий и ответственности с прежним окладом  

VII. Негативные формы мотивации 

31 Наказания – понижение в статусе или в должности  

32 
Моральное или материальное взыскание, объявленное наедине или в присутствии кол-
лектива 

 

33 Система штрафов и выговоров  
 

Для того, чтобы система мотивации в компании была живым, работающим и эффективным инструмен-
том, необходимо, чтобы она была продуманной, комплексной, предсказуемой и прозрачной. Кроме того, очень 
важным фактором является наличие, так называемой, политической воли, то есть, готовность руководства и пер-
сонала внедрять и применять подобную систему. В данном контексте важность внутренних коммуникаций 
сложно переоценить. По оценкам экспертов, наибольших успехов добиваются те компании, которые готовы ме-
няться, внедрять инновации не только в производство и технологии, но и в систему менеджемента. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ: 

1. Предпринимательский кодекс РК от 29 октября 2015 года № 375-V ЗРК. – Ст. 24, п.3 
2. Абрахам Маслоу, Самоактуализированные Люди: Исследование психологического здоровья (Мотива-

ция и личность) /Пер. с англ., Гл.11, Спб., 1999. – 205 c. 
3. М. Магура, М. Курбатова, Секреты мотивации или мотивация без секретов, Москва. – 211 
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4. Moscow Business School Leadership Energy, Рабочая тетрадь «Как замотивировать человека на эффектив-
ную работу». – 5-6 c.  

5. Шапиро С.А., Мотивация. Настольная книга кадрового работника. Москва. – 11 с.  
 

 
ЖОҒАРЫ БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫНДАҒЫ БІЛІМ БЕРУ ҚЫЗМЕТІНІҢ САПА 

ЖƏНЕ БІЛІМ МЕНЕДЖМЕНТІ 

Бактыбек Гаухар, 
Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық Университеті, 

Алматы қаласы, gaukhar_b@bk.ru 
 
Қазіргі заманауи университет өзінің жылдық қаржы айналымы, негізгі құралдарының көлемі, құны жəне 

құрылымы бойынша ірі өндіріс кəсіпорындарынан немесе қызмет көрсету саласынан еш айырмашылығы жоқ. 
Əлемдік нарықтың ең заманауи талаптарына сай келетін менеджмент жүйесі жоқ университет жаңа білім құрып, 
оны басқара алмайды. 

Университет, əдетте, өнеркəсіп нысандарына қарағанда, үлкен инновациялық құрамдас бөлікке ие жəне 
қарқынды дамып келеді, өйткені ол ұсынатын қызметтер өндіріс жəне қызмет көрсету саласының индустриясын 
өзінің жаңашылдық жəне практикалық сынақтан өткізу арқылы озық болуы тиіс, əйтпесе, университет шығара-
тын мамандар талап етілмеген болып қала береді. Сонымен қатар, жоғары мектеп өз түлегіне инновациялық ме-
неджменттің барлық əдістерін үйрету керек, жəне нарыққа шыққан бұл түлек жұмыс істей бастаған кəсіпорынды 
қарқынды түрде дамытып, өзінің білімі мен біліктіліктерін үнемі жетілдіре отырып, қарқынды дамуы үшін ин-
новациялық менеджменттің барлық тəсілдеріне үйретуі тиіс. 

Жоғары оқу орны үшін менеджменттің қазіргі заманғы жүйесіне ие болу қажеттілігін анықтайтын екінші 
критерий, ол əлемдік талаптармен біріздендіру, университет түлектерін алатын тұтынушы мен қоғамның тануы,  
университетті дамытушы инвесторлар, жоғары мектепте сенімді жəне серпінді əріптесін іздейтін ресейлік жəне 
шетелдік серіктестер, студенттің өзінің оқығысы келетін жоғары оқу орнын тануы болып табылады. 

Əрине, университет өзінің басқару жүйесін құруға мүмкіндік беретін ғылыми əлеуетке ие, бірақ бұл ай-
рықшалықты ол басқа университеттерге көбейтілуіне, оны динамикалық түрде дамытуға, басқа ұйымдарда таны-
мал етуіне мүмкіндік бермейді. Басқару жүйесінің белгілі моделін пайдалану қажет. 

Əлемдік нарықтың барлық талаптарына барынша толық жауап беретін жалпыға танылған үлгі ISO 
9001:2000 стандарттау жөніндегі халықаралық ұйымның стандарты болып табылады 1. 

Заманауи менеджментті ұштастыра отырып, ескі дəстүрлерді, консерватизмді мұқият сақтау - өркенде-
удің негізі жəне университеттің өзектілігі. 

Білім беру қызметінің сапа менеджменті ағзаның - ЖОО-ның қан айналымы жүйесі болып табылады, ал 
қан өндіру жүйесіне білім менеджментін жатқызуға болады. 

Білім менеджменті университет сапа менеджментінде екінші ретте болып табылады. Оны жоғары 
мектептің жалпы менеджмент жүйесінің ресурстар менеджментіне жатқызу керек. Осы менеджмент жүйелерінің 
мұндай тығыз тоқымын талдау жəне синтездеу күрделі жүйелік міндет болып табылады. Оның тиімді шешімі 
тиісті математикалық əдістер мен алгоритмдерді пайдалану арқылы мүмкін. 

Университет өнімдері дегеніміз не жəне оның тұтынушысы кім? Білімді басқарудың қазіргі заманғы тео-
риясы бұл сұраққа бір жақты жауап береді – студенттің оқу барысында алған білімі, лекция конспектісі түрінде 
құжатталмаған, ал емтихандармен, тестілермен, бітіру біліктілік жұмыстарымен расталған білімі, студенттің уни-
верситеттің ғылыми зертханаларында жəне нақты Ресей жəне əлемдік нарық кəсіпорындарында жұмыс істеу 
жағдайында өндірістік практикаларда сынақтан өткізген білімі университеттің өнімі болып табылады. 

Университеттің клиенті, ең алдымен, студенттің өзі болып табылады, содан кейін, əрине, қоғам, студент-
терді оқуға жіберген кəсіпорын, бюджеттен білім алу жəне басқару процесін қаржыландыратын мемлекет. 

Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, біз құжатталған білім менеджменті жүйесін құру маңызды 
міндет болып табылатындығын көріп отырмыз, бірақ бұл айсбергтің көрнекті бөлігі ғана. Білім сапасының ме-
неджмент жүйесі үздіксіз жəне тиімді жұмыс істеуі жəне дамуы тиіс, оның ажырамас құрамдас бөлігі студенттің 
білімі мен іскерлігінің тұрақты мониторингі, жүйені үздіксіз жақсарту модулі болуы тиіс. Тек қана əлемдік 
нарықта жоғары оқу орнын бітірушінің қажеттілігінің нақты нəтижелері бойынша білім менеджменті жүйесінің 
жұмыс істеу тиімділігі туралы айтуға болады. 

Білімді басқару дегеніміз не? Қазіргі заманғы менеджмент бойынша бірде – бір басылымды айналып 
өтпейтін классикалық мысал - бұл British Petrolium (BP) компаниясының менеджмент жүйесі мониторингінің 
нəтижелері 2. ВР компаниясының басқармасы бірдей техникалық жарақтандырылған терең су ұңғымала-
рындағы мұнай өндіру деңгейі неге əлдеқайда өзгеше екенін талдауды шешкенде, бұл ұңғыма қызметкерлерінің 
білім деңгейі əртүрлі екендігі анықталды. Бұл білім құжатталмаған, яғни, негізінен қызметкерлердің санасында 
ғана болғаны. Салыстырмалы мұнай өндіруші бөлімшелерде біліктілікті арттыруды ұйымдастыру бойынша 
құжатталған рəсімдер де бірдей бола отырып, олардың орындалу дəрежесінде де елеулі айырмашылықтарға ие 
екендіктері анықталды. BP мамандары келген қорытынды "қағаздағы менеджмент жүйесі" өлі, тек тұрақты мо-
ниторинг жəне тұрақты жақсарту процессі нақты нəтижелер əкелуі мүмкін. 
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Мұны байқап, ВР топ-менеджменті артта қалған ұңғымалардың қызметкерлері арасында құнды білімді 
қалыптастыру технологиясын тарату туралы шешім қабылдады. Нəтижесінде еңбек өнімділігі мен компанияның 
табыстылық деңгейінің айтарлықтай артуы орын алды. Бұдан əрі ВР білімді басқару бағдарламасын əзірленді 
(Knowledge Management). Осылайша, білім менеджменті университеттің құнды білімін (зияткерлік активтерін) 
құру жəне басқару ретінде анықталуы мүмкін. Бұл ұғым қоғамдағы білімнің қалыптасуы мен басқарылуындағы 
ең маңызды байланыстардың бірі болып табылатын жоғары мектептің бүкіл əлемдік нарық сияқты басқару жүй-
есіне ие болуын тағы да дəлелдейді. 

Білімді басқаруды зерделеу саласында келесі негізгі мəселелер қамтылған: 
1. Университеттің құнды білімін (зияткерлік активтерін) анықтау жəне құжаттау. 
2. Білім деңгейін алу, жинақтау, беру, бекіту жəне бақылау процестерін қалыптастыру идеологиясы мен 

əдіснамасын əзірлеу. 
3. Білімді қалыптастыру, көшіру, мерзімді жəне қорытынды бақылау бизнес-процестерін əзірлеу, мо-

дельдеу жəне оңтайландыру. 
4. Университет қызметкерлері арасында білімді тарату (үздіксіз біліктілікті арттыру) жəне жаңа қызмет-

керлерге білім беру. 
5. Университет студенттері арасында білімді тарату, бітірушілердің қажетті білім деңгейін жəне түлек-

терді қолдау. 
6. Инновациялық есептерді шешу үшін білімді шоғырландыру. 
7. Мониторинг нəтижелеріне негізделген шешімдер қабылдау жəне білімді үнемі бақылау. 
8. Университеттің білім деңгейін арттыру жəне жаңа білімді қалыптастыру. 
9. Жаңа білімді беру жəне бекітудің жаңа технологияларын генерациялау. 
10. Жаңа білімді құжаттау жəне білім менеджментінің жаңа технологияларына көшу 3. 
Білім менеджментінің пайда болуы. Білімді басқарудың басқару ғылымдарындағы жаңа бағыт ретінде 

пайда болатын уақытын Бостондағы алғашқы конференция кезінде 1993 жылы, əсіресе компаниялар мен ұйым-
дардағы білім менеджменті мəселелеріне арналған кезде, қарастыруға болады. Қазіргі уақытта бұл менедж-
менттің ең перспективті жəне қарқынды дамып келе жатқан бағыттарының бірі. Білім менеджментінің пайда бо-
луының тарихи себептері мен теориялық алғышарттары қандай? Тарихи себептер: 

 жаһандану жəне бəсекелестікті жоғарылату, университеттер мен өнеркəсіптік корпорацияларды бəсе-
келестік артықшылықтарға ұмтылуға шақырады; 

 ақпараттық технологияны жедел дамыту жəне енгізу; 
 білім, ғылым жəне өндірістің жалпы технологиялық деңгейін жоғарылату. (Xerox Corporation, Hewlett-

Packard Company, IBM сияқты жоғары технологиялық компаниялар, Мюнхен техникалық университеті, Гамбург 
университеті, Кельн университеті, Падеборн университеті, Саарланд университетінің экономикалық информа-
тика институты, Стенфорд университеті, Томск политехникалық университеті жəне т.б. сияқты танымал ЖОО-
ы білім менеджментін практикалық қолданудың пионерлері болулары кездейсоқ емес). 

Білім менеджментінің пайда болуының теориялық алғышарттарының арасында келесілерді атап өтуге 
болады 4: 

Социологияда. Білім менеджменті идеялары екі деңгейде қолданылды – макро- жəне микро-. Макро-
деңгейде – бұл постиндустриалды, ақпараттық немесе қоғамның біліміне негізделген идеяны əзірлеу. Микро-
деңгейде – бұл топтар мен қауымдастықтардағы адамның мінез-құлқын зерттеу жəне адамның мінез-құлқының 
əлеуметтік аспектісі болып табылады. Қазіргі уақытта білім менеджментінің көптеген тəжірибелері осы құры-
лымдарда, яғни ұжымда білімін арттырады деп санайды. Университетте қызметкерлер мен студенттерді өз білім-
дерінің тұрақты өсуіне жəне жаңа білімді игеруі мен бекіту үрдістерінің тиімділігін тұрақты дамытуға ынталан-
дыратын əлеуметтік ортаны құру университет өркендеуінің қажетті шарты болып табылады. 

Философия мен психологияда. Ең басынан бері білім менеджменті жанама жəне айқын білім арасындағы 
айырмашылықты, "қалай білу" мен "не білу"арасындағы айырмашылықты зерттеді. Бұл маңызды айырмашылық 
алғаш рет Аристотельмен белгіленген болатын. Соңғы уақытта электронды ақпараттың жылдам дамуы жасырын 
білімді ерекше құнды етеді. 

Психология білім менеджментінің дамуына өз үлесін қосуда, ол адамдардың қалай білім алатынын, ұмы-
туын, елемейтінін, əрекет етуін немесе іс-əрекетінен бас тартуын жəне басқа да сұрақтарды əзірлеуде. Мұнда 
білім менеджменті донорлардан реципиенттерге білім беру мəселелерін механикалы емес, кешенді түрде, білім 
берудің уəждемесі мен шарттарын жасау мəселелерімен байланыстыра отырып қарастыратынына назар 
аударғым келеді. Университетте бұл сұрақтар бастапқы білім тасымалдаушылар үшін де, университет қызмет-
керлері үшін де, университет клиенттері үшін де бірдей маңызды. 

Ақпараттық технологиялар мен білім менеджменті арасындағы өзара байланыс. Ақпараттық технологи-
яларды (IT) пайдалану мен білім менеджменті арасындағы өзара байланыстарға бөлек тоқтау қажет. Бір жағынан, 
аталып өткендей, IT дамуы білім менеджментінің пайда болуының тарихи себептердің бірі болды. Екінші жағы-
нан – білім менеджментінің беделді теоретиктері мен тəжірибелерінің көпшілігі IT білім менеджментінің екінші 
жоспарында тұрғанын айтады. 

IT-ны қолдану қажетті ақпаратқа қолжетімділікті жылдамдатады, деректерді өңдеуге уақытты азайтады, 
ақпарат алмасуды жеделдетеді, қолжетімді ақпараттың көлемін едəуір арттырады, сондай-ақ ақпаратты ұсыну 
нысанын жақсартады деп саналады. IT дамуы ең алдымен ақпараттың сандық жағын зерттеумен байланысты: 
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ақпаратты кодтау тəсілдері, ақпаратты беру жылдамдығы мен көлемі, ақпаратты жинақтаушылардың сыйымды-
лығы жəне т. б. 

Білім менеджменті көбінесе ақпараттың сапалы жағынан – ақпараттың қасиеттерімен, оның нысандары 
жəне түрлерімен айналысады, сондай-ақ ақпараттың сапалы жағын дұрыс жəне терең талдау үшін ақпараттың 
мəнін білу қажет. Студенттер мен университет қызметкерлерінің білімін қалыптастыру барысында ақпараттық 
технологиялардың жаңа жетістіктерін белсенді қолдану осы үдерісті формализациялау мен құжаттандыруды, 
сондай-ақ менеджмент жүйесінде ресурстар менеджменті кіші жүйесін құруды талап етеді. 

Ақпарат пен білім арасындағы айырмашылық. Білім менеджменті мамандарының көпшілігі білім мен 
ақпарат арасындағы айырмашылықты жүргізе отырып, келесідей анықтамалар беруде. Қандай да бір жасанды 
тасымалдағыштағы деректер – бұл ақпарат, ал қызметкердің басында тұрған деректер – білім болып табылады. 
Қызметкердің дағдылары (дағдылары) көбінесе білім ретінде жіктеледі. Ақпарат пен білімнің эмпирикалық 
анықтамасы көптеген түсініспеушіліктерді тудырады. Шынында да, білімді басқарудың негізгі мақсаттарының 
бірі «ақпарат теңізінен гаухар тастай бағалы білімді таңдау» болып табылады. 

Алайда, ақпарат жаңа білімді қалыптастырады деп батыл айтуға болады. Жаңа білім ақпаратты академи-
ялық көшіру процесінде ғана емес, сонымен қатар бүгінгі күні ЖОО-ы үшін аса маңызды, практикалық тренинг-
терде, ЖОО-дағы ғылыми-зерттеу жұмыстары жəне өте жақсы ұйымдастырылған өндірістік практикалар бары-
сында басқарылады. Бұл процесстерді іске асыру үшін ақпараттың білімге өту процессін басқарудың құжатталған 
рəсімдерін жасауды талап етеді. 

Зияткерлік активтерге жоғары оқу орны үшін құндылықтың белгілі бір деңгейі бар білімді жатқызу 
қажет. Зияткерлік активтер екі түрге бөлінеді: 

  Айқын зияткерлік активтер – қандай да бір тасымалдағыштағы білім. 
  Жанама зияткерлік активтер - университет қызметкерлерінің санасындағы құжатталмаған білім. 
Зияткерлік активтерді басқарудағы менеджменттің бірінші міндеті университеттің зияткерлік активтерін 

анықтау болып табылады. 
Ақпарат пен білімді анықтау, сондай-ақ олардың қасиеттерін, түрлерін жəне формаларын талдау жаңа 

білім базасын құрудың теориялық негізін құрайды. 
Университеттің ұсынылған білім базасын құру жəне жүргізу жоғары оқу орны үшін құнды білімді 

анықтауға жəне оларды құндылық, сұрақ жəне қолдану саласы бойынша құрылымдауға мүмкіндік береді, бұл 
стандартты емес міндеттерді шешу үшін қажетті білімді тез жəне дəл табуға жəне шоғырландыруға мүмкіндік 
береді. 

Білім базаларында тек құжаттар ғана емес, сонымен қатар know-how деп аталатын білім мен үрдістерді 
де көрсету жасырын ақпараттық активтердің бір бөлігін айқынға аударуға мүмкіндік береді, бұл жалпы универ-
ситеттің білім деңгейін арттырады, білім менеджментінде инновациялық менеджменттің құрамдас бөлігін дамы-
тады. 

Университеттің барлық қызметкерлері үшін білім базасының қол жетімділігі (университет менеджменті 
бойынша басшылық, дайындық бағыттары мен мамандықтар бойынша университеттік стандарттар, ЖОО-ны 
басқару бойынша анықтамалық, деканның, кафедра меңгерушісінің, оқытушының типтік жұмыс орындары, 
INTRANET арқылы осы процесті басқаруды ұйымдастыру бойынша стандарттар) белгілі бір қызметкердің 
қандай мəселелерімен айналысатыны жəне қандай білімдерге ие екені анық бола отырып, білім шекарасынан 
өтуге мүмкіндік береді, сондай-ақ, бір қызметкерден екіншісіне жəне жалпы қызметкерлерден студенттерге білім 
беру процесін жақсартады. 

Жалпы, жоғарыда аталғандардың барлығы университеттегі жаңа білімнің пайдаланылуын жəне генера-
циялау процесін жақсартады, университетте білім менеджменті жүйесінің тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ете 
отырып, білім беру қызметтері нарығында университеттің бəсекелестік артықшылығын жасайды жəне үнемі да-
мытып отырады. 

Қорытындылай келе, білімді басқару саласындағы көптеген сарапшылар дұрыс айтқанымен, универси-
теттің интеллектуалды активтерін басқару əдістерін дамыту, бұл жағдайдың формалданған білім базасының 
жартысын ғана айқындайды. Екінші жартысы - қызметкерлерге өз білімін базаға беруге ынталандыру, білім беру 
процесінің барлық сатыларын ұйымдастыру үшін білім негіздерін құжаттау мен оларды қолдану тəртібіне бел-
сенді қатысу. Бұл жерде тек материалдық ынталандыру жасау ғана емес, сонымен қатар білім менеджменті 
бағдарламасының талап етілетін құжаттар тұрғысынан тұрақты болуына, қызметкердің өмірін жеңіл етуге 
ұмтылу маңызды, əйтпесе ол (бағдарлама) сəтсіздікке ұшырайды. 

Университетте, оның құрылымдық бөлімшесінде немесе дербес компьютерінде білім менеджменті жүй-
есін құру жəне пайдалану осы мəселелерді тез жəне тиімді шешуге мүмкіндік береді, бұл университет қызмет-
керлерінің өмірін едəуір жеңілдетіп, университеттің лайықты жəне тұрақты тауашасын пайдалана отырып, білім 
беру қызметтері нарығында өзін тиімді көрсетуге мүмкіндік береді. 
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ОЦЕНКА НОЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ  

МАЛОГО БИЗНЕСА НА ПРИМЕРЕ ТОО «АКШАТ» 
 

Бердібек Толқын, 
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В статье представлена оценка налоговой нагрузки предприятия малого бизнеса, функционирующего в 

фармацевтической отрасли. На примере предприятия показана методика расчета налоговой нагрузки по ключе-
вым показателям, ее характеризующие. Также осуществлена оценка риска не поступления налоговых платежей 
в бюджет, для чего была рассчитана налоговая нагрузка по методике Налогового Комитета РК. 

Ключевые слова: фармацевтический рынок, налоговая нагрузка, налоговое бремя, коэффициент налого-
вой нагрузки, оптимизация. 

Президент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев в своем Послании выделил фармацевтическую промыш-
ленность как одну из приоритетных отраслей индустриально-инновационного развития страны и поставил за-
дачу: увеличить долю отечественных лекарственных средств на внутреннем рынке с 30% до 50% в натуральном 
выражении [1]. И на сегодня в Казахстане функционирует свыше 115 субъектов, имеющих лицензии на произ-
водство лекарственных средств и выпускающих более 760 наименований. Государство поддерживает местных 
производителей, размещая на предприятиях крупные заказы. Результатом этой работы стало то, что в текущем 
году 70% лекарств, закупленных для больниц, произведено в Казахстане. 

ТОО «Акшат» является субъектом малого и среднего бизнеса, организационно-правовая форма: товарищество 
с ограниченной ответственностью. ТОО «Акшат» имеет сеть, состоящую из 7 аптек в г. Актобе [2]. 

Налоговая нагрузка представляет собой показатель совокупного воздействия налоговых обязательств компа-
нии на экономический потенциал компании, при этом экономический потенциал выражается в различных экономиче-
ских показателях: чистая прибыль, совокупный годовой доход, чисты денежных поток, добавленная стоимость и про-
чие величины [3]. 

Независимо от показателя экономического потенциала компании, налоговая нагрузка фактически показывает 
величину бремени, которое несет на себе эта компания и отражает, по своей природе, определенную систему отноше-
ний, в которые вступает компания - наᴫогопᴫатеᴫьщик с государством по поводу изъятия части полученного дохода 
от своей хозяйственной деятельности.  

Для определения налоговой нагрузки на организацию используются четыре показателя, расчет которых 
представлен в таблице 1. 

Как видно, все показатели налоговой нагрузки снижаются к 2018 году, за исключением показателя нало-
говой нагрузки на чистую прибыль, он повысился на 199%. Интерпретируя данные показатели, можно сказать, 
что рост доходов от реализации, добавленной стоимости и вновь созданной стоимости был более существенным, 
чем рост налогового бремени. 

 
Таблица 1 – Расчет налоговой нагрузки по четырем показателям налогового бремени  

ТОО «Акшат» за 2016-2018 года 
№ 
п/п 

Показатели  2016 г. 
(тыс. 
тенге) 

2017 г. 
(тыс. 
тенге) 

2018 г. 
(тыс. 
тенге) 

Темп роста (%), 
2018 к 2016 году 

1 Совокупная сумма налогов, уплаченная 
компанией 

4668 5698,5 6471,5 38,6 

2 Выручка  26592,3 32390,6 42710,4 60,6 
3 Чистая прибыль за период 4453,5 4685 2065,3 -53,6 
4 Прочие доходы 362,5 219,7 139,4 -61,5 
5 Прочие расходы  105,2 424,0 978,9 830,5 
6 Материальные затраты  1974,2 2216,6 3211,4 62,7 
7 Затраты на оплату труда  10247,8 16111,1 21517,2 110 
8 Амортизационные отчисления  451,3 4119 1263,8 180 
9 Общее налоговое бремя (1/2) 17,6% 17,6% 15,2% -13,6 
10 Налоговая нагрузка на чистую прибыль 

(1/3) 
104,8% 121,6% 313,3% +199 
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11 Налоговая нагрузка на добавленную стои-
мость (1/(7+8+1)) 

30,4 22% 22,1% -27,3 

12 Налоговая нагрузка на вновь созданную 
стоимость (1/(2+4-5-6-8)) 

18,6% 21,7% 12,7% -31,7 

Примечание: рассчитано по данным [4] 
 
Что касается сравнительного анализа динамики показателей, то можно сделать вывод о том, что наиболее 

значительно снизилась налоговая нагрузка  по отношению к реализации оказываемых услуг – снижении на 93%. 
Такие показатели налоговой нагрузки могут характеризовать организацию, как успешно осуществляющую 

налоговое планирование, но для налоговых органов значительно снижение налоговой нагрузки служит поводом 
для проверки политики налогообложения предприятия. 

Расчет коэффициента налоговой нагрузки определяется по начисленным налогам и другим обязательным 
платежам в бюджет, за исключением таможенных платежей, в соответствии с методикой расчета коэффициента 
налоговой нагрузки. При этом, налоговая нагрузка определяется как отношение начисленных сумм налоговых 
поступлений, без таможенных платежей к совокупному годовому доходу до корректировки [5]. 

Рассчитаем налоговую нагрузку по методике налогового комитета с целью выявления критериев риска 
непоступления налоговых платежей в бюджет Республики Казахстан.  

Данные для расчета и результаты расчета представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Расчет налоговой нагрузки по методике налогового комитета 
№ 
п/п 

Показатели  2016 г. (тыс.
тенге) 

2017 г. (тыс.
тенге) 

2018 г. (тыс. 
тенге) 

Темп при роста 
(%), 2018 к 2016 

году 
1 Совокупная сумма налогов, компании  4668 5698,5 6471,5 38,6 
2 Совокупный годовой доход до корректи-

ровки (выручка от реализации+прочие до-
ходы) 

26954,8 32610,3 42849,8 58,9 

3 Коэффициент налоговой нагрузки 17,3 17,5 15,1 -12,7 
4 Среднеотраслевое значение КНН, % (Дея-

тельность в области розничной торговли  
фармацевтическими товарами в 
специализированных магазинах) 5,9 4,6 5,0 - 

Примечание: рассчитано по данным [4] 
 
Анализ данных таблицы 2 свидетельствует о том, что совокупная сумма налогов компании ТОО «Акшат» 

имеет тенденцию роста за 2016-2018 годы, темп прироста за три года 38,6%, причем темп прироста совокупного 
годового дохода за эти годы составил 58,9%. В соответствии с тем, что сумма налогов имеет роста ниже роста 
доходов компании рассчитанный коэффициент налоговой нагрузки в 2018 году составил 15,1%, что ниже пока-
зателя 2016 года на 12,7%. 

По таблице 2 видно, что рассчитанный коэффициент налоговой нагрузки выше среднеотраслевого значе-
ния КНН [6] во всем анализируемом периоде 2016-2018 года, хотя и уменьшается на конец 2018 года. Это говорит 
о том, что предприятие не входит в группу риска и его налоговые обязательства не грозят проверки налоговыми 
органами. 

В целом необходимо отметить, что в целях повышения эффективности управления налоговой нагрузкой 
компании необходимо осуществлять регулярный анализ состава и структуры налоговых платежей, оценивать 
уровень налоговой нагрузки и оптимизировать налоговые платежи. 

Оптимизацию налоговой нагрузки можно определить, как выбор между различными вариантами методов 
осуществления деятельности и размещения активов, направленный на достижение возможно более низкого 
уровня возникающих при этом налоговых обязательств. 

Настоящее налоговое законодательство дает возможность снизить налоговую нагрузку совершено за-
конно. Анализируя налоговое, бухгалтерское, предпринимательское и гражданское законодательство Респуб-
лики Казахстан, можно с уверенностью сказать, что фактически для этих целей законодатель предусмотрел об-
щие и специальные способы снижения налогов, которыми вправе воспользоваться налогоплательщик [7]. 

Таким образом, оценка налоговой нагрузки ТОО «Акшат» за период 2016-2018 годы выявила снижение 
коэффициента налоговой нагрузки, при этом совокупная сумма годового дохода предприятия имеет тенденцию 
роста, в отличие от динамики совокупной суммы налогов, которая снижается за анализируемый период. Также 
необходимо отметить при снижении коэффициента налоговой нагрузки он при этом остается значительно выше 
среднеотраслевого значения коэффициента налоговой нагрузки. Данные результаты проведенной оценки свиде-
тельствует об эффективной налоговой политике, осуществляемой на предприятии.  
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Резюме 
Исходя из вышеизложенного полученные показатели налоговой нагрузки характеризуют предприятие 

ТОО «Акшат», как успешно осуществляющую налоговое планирование. Так как рост доходов от реализации, 
добавленной стоимости и вновь созданной стоимости был более существенным, чем рост налогового бремени и 
рассчитанный коэффициент налоговой нагрузки выше среднеотраслевого значения коэффициента налоговой 
нагрузки. В целом, оптимизация налогообложения показывает уменьшение размера налоговых обязательств по-
средством целенаправленных правомерных действий налогоплательщика, включающих в себя полное использо-
вание всех предоставленных законодательством льгот, налоговых освобождений и других законных приемов и 
способов. 
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Аннотация: Актуальность этой работы вызвана необходимостью анализа развития и управления тури-

стического кластера на мировом рынке туристических услуг и на примере Казахстана. В данной статье рассмат-
риваются основные понятия и особенности менеджмента и маркетинга в туризме, затрагиваются возможности 
увеличения мотивации туристов и предложения по улучшению туристического кластера. Также автором обра-
щено внимание на мировой опыт развития туристической индустрии на примере Китайской Народной Респуб-
лики и проанализирована казахстанская практика.  

Ключевые слова: туризм, менеджмент, маркетинг, мотивация, туристский продукт, туристские услуги, 
мотивы туризма.   

 
В данной статье предпринята попытка рассмотрения и раскрытия таких понятий как менеджемент и 

маркетинг в туристической индустрии, попытка анализа развития и управления туристического кластера на ми-
ровом опыте, в частности на примере Китайской Народной Республики.  

Автором были проанализированы, обобщены вопросы управления и развития туристического кластера, 
которые рассматриваются в работах  «Маркетинг в туристской индустрии» И.В. Христофорова, Т.А. Себекина, 
Т.А. Журавлева, под редации И.В. Христворовой, «Менеджмент Туризму» В.К. Кiптенко, «Экономика организа-
ции туризма» Морозов М.А., «Менеджмент туризма» Кабушкина Н.И.  и других.  

В статье основной целью было раскрытие понятий менеджмента и маркетинга в туристической инду-
стрии, выявление особенностей в управлении и продвижении данной индустрии. Было обращено внимание на 
совокупность факторов, влияющих на доход туристического спроса, особенности современных требований кли-
ентов туристического бизнеса. В связи с тем, что большое значение в менеджменте имеет маркетинг, то и в дан-
ной статье были предприняты попытки рассмотрения вопроса о развитии и продвижении индустрии туризма, 
опираясь на такие понятия, как мотивация туристов, разработка туристического продукта, было также обращено 
внимание на различные каналы сбыта и продвижения туристических продуктов. Особое внимание в статье уде-
лено мировой индустрии туризма и его основным тенденциям, в дополнение был рассмотрен пример развития 
туристической индустрии в Китайской Народной Республике. Была рассмотрена индустрии туризма в Казах-
стане, были выделены основные проблемы, мешающие развитию отрасли, а также были раскрыты методы про-
движения туризма в стране, отмечены маркетинговые инструменты, которыми пользуются казахстанские фирмы 
для привлечения туристов.  

В результате написания данной статьи автор отмечает, что для развития любой индустрии необходим 
целостный подход в управлении и продвижении, так как от отдельных ее частей зависит то, как будет развиваться 
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индустрия в целом и принесет ли она тот эффект, который от нее ожидается. Мировой туризм – это огромная 
сфера деятельности для миллионов людей, это огромные доходы для стран с развитым туризмом, а у Казахстана 
есть все для ее развития, начиная от природных ресурсов, заканчивая поддержкой государственных структур.  

В настоящее время туризм стал одной из наиболее динамичных отраслей экономики непроизводственной 
сферы. Туризм непременно связан с отдыхом, приятным времяпровождением, поэтому можно смело предполо-
жить, что одной из основных функций туристической индустрии является обеспечение человека полноценным и 
рациональным отдыхом, а сами туристические услуги составляют значительную часть потребляемых услуг и 
имеют специфический социально-оздоровительный характер, «т. е. отдых, возможность занятия спортом, уча-
стия в культурно-массовых мероприятиях и др., сочетают в себе экономический, социальный, гуманитарный, 
политический, воспитательный и эстетический факторы.»  [1 с.52]  

Во многих странах туристическая отрасль является фундаментом, основой экономики. Многие высоко-
развитые страны, например Франция, Швейцария развили экономику на доходах от туризма. На развитие отрасли 
выделяются огромные средства, проводятся различные мероприятия по привлечению туристов. А история раз-
вития туризма насчитывает столетия. Но, несмотря на это индустрия туризма редко привлекает достаточное вни-
мание со стороны общества, которое отвечало бы ее роли в экономике. Причины развития такой ситуации раз-
личны, это и интерес общества в развитии других экономических сфер, таких как промышленность, нефтедобыча 
или автомобилестроение, а также и то, что экономические показатели отрасли являются частью данных других 
отраслей народного хозяйства, т.е. нет правильного организованного статического учета деятельности.  

С экономического аспекта туризм необходимо рассматривать как огромную индустрию, которая вклю-
чает в себя гостиницы, транспортные услуги, услуги развлечения, объекты общественного питания, объекты де-
лового, спортивного, культурного, оздоровительного значения, туроператоров и туристические агентства, а 
также организации, которые предоставляют услуги экскурсоводов и гидов-переводчиков. Для достижения и раз-
вития индустрии туризма необходим целостный подход  в управлении и продвижении, но при этом также стоит 
учитывать и интересы каждой отдельной группы. Стоит отметить, что туристический продукт, который предла-
гается потенциальным покупателям – это результат многих предприятий, туристических компаний, транспорт-
ных компаний, гостиниц, ресторанов и кафе, театров, стадионов, т.е. туристический продукт - это совокупность 
всего, что можно предложить потребителю на определенной территории.  

Так как индустрия принципиально не отличается от других, то и существенные положения современного 
менеджмента и маркетинга могут быть вполне применены в отрасли. Всемирная туристическая организация 
(ВТО) выделяет три основных функции маркетинга в туризме, такие как, установление контактов с клиентами, 
развитие и контроль. Основной целью установления контактов с клиентами является убеждение в том, что их 
ожидания будут оправданы, развитие предполагает, что нововведения будут соответствовать потребностям и 
предпочтениям клиентов, а контроль – это анализ результатов продвижения услуг на рынок и проверка того, 
насколько это было успешным.  

Так специфический характер маркетинга в туризме определяется особенностями и отличительными ха-
рактеристиками туристского продукта и спроса, а также особенностью потребителей и производителей турист-
ских товаров и услуг.  В связи, с чем стоит обратить внимание на один важнейших факторов, влияющих на ту-
ристский спрос, на покупательскую способность. То есть путешествовать могут только те люди, у которых есть 
на это средства и возможности. Например, у семей, чей доход используется только для обеспечения существова-
ния семьи или у многодетных семей, не будет спроса на туристские услуги. При учете туристского спроса стоит 
обратить внимание и на возраст потенциальной аудитории, например пожилые люди и маленькие дети путеше-
ствуют редко или испытывают различные трудности, образование человека и его профессия также являются 
определяющим фактором, влияющим на туристский спрос. Общественные факторы также оказывают значитель-
ное влияние на уровень спроса на туристские услуги. К ним относятся экономическая ситуации в стране, эколо-
гия и социальные факторы. [1 с.75]   

В условиях быстроразвивающегося рынка туризма важную роль будут играть маркетинговые мероприя-
тия – исследования, стратегия, планирование, различные инструменты продвижения, которые также стоит учи-
тывать при разработке туристического продукта, который и будет служить результатом деятельности туризма. 
Туристский продукт, являющийся главным элементом маркетинга туризма, разрабатывается на основании изу-
чения соотношения спроса и предложения, предоставляется в нужном месте, грамотно преподносится персона-
лом туристских предприятий конкретному потребительскому сегменту по приемлемой цене и реализуется в со-
провождении с высоким качественном обслуживании. [2 c.100] Для продвижения нового туристского продукта 
используют следующие виды ценовых стратегий – стратегия снятия сливок, стратегия проникновения на рынок, 
стратегия престижных цен.  

В настоящее время маркетинг туризма сосредоточен на сегментах различных групп потребителей и пред-
лагает туристский продукт, имеющий качественные отличия для каждого из них. Целевой маркетинг более полно 
удовлетворяет запросы потребителей и будущих туристов. Поэтому для составления туристского продукта также 
необходимо понимать мотивацию людей, собирающихся в путешествие. Люди путешествуют по различным при-
чинам, которые можно назвать мотивами туризма. Выделяют несколько видов мотивов туризма: природные и 
климатические мотивы, культурные, экономические, психологические [3 c. 59] Природа и климат играют особую 
роль в развитии спортивного, морского туризма; желание людей познакомиться с культурными достопримеча-
тельностями, историческими местами относятся к культурным мотивам, финансовая часть путешествия, место 
проживания играют важную роль в составлении туристского продукта, а психологические факторы могут влиять 
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на выбор места путешествия и решение повторного получения накопленного опыта путешествия. Успешное про-
движение туристских продуктов зависит от понимания целевой аудитории, ее особенностей, мотивов, которые 
движут людьми при планировании путешествия. Знание мотивов туризма способствуют формированию наилуч-
шей туристкой политики и развитию экономики туризма [3 c.56]  

Обращая внимание на мировую практику, стоит заметить, что состояние мировой индустрии туризма, 
несмотря на объективные трудности, демонстрирует стабильность и сохраняет позиции крупнейшего, высокодо-
ходного и быстроразвивающегося сектора мировой экономики. На сегодняшний день можно выделить основные 
тенденции мирового туризма, такие как увеличение продолжительности пребывания во время международных 
путешествий у взрослого поколения и одновременно рост краткосрочных поездок на выходные дни у более мо-
лодых людей и у работающего класса, наблюдается требовательность к сервису, отмечается рост мобильности 
населения. Туристский продукт становится все более индивидуальным и изощренным. В зависимости от страны 
пребывания туристов будут отличаться и туристические предложения, например для стран Ближнего Востока 
будет актуальным халяльный туризм, у туристов из западных стран будут другие предпочтения, чем у предста-
вителей стран Азии. Следует также подчеркнуть, что в менеджменте и в маркетинге международного туризма 
особое значение приобретает качество. Туристы все больше внимания обращают на то, как их встретили, как к 
ним относится персонал, какая еда была предложена, разнообразие экскурсионных программ, развитая инфра-
структура, шопинг, безопасность и т.д.  

Говоря о мировом туризме, стоит отметить развитие туризма в Китае, который является ведущим тури-
стическим центром Азии, по числу принимаемых иностранных туристов вышедшим на 6-е место в мире, а также 
активно развивает и внутренний туризм.  

Современный туризм в Китае начался в 50-х годах 20 века. Позже были проведены политические и эко-
номические реформы, которые способствовали росту внутреннего туризма и росту туристических зон для ино-
странных туристов. Туризм в Китае называют новым двигателем экономического роста. Согласно данным Ассо-
циации туроператоров в 2017 году китайцы совершили 5 млрд внутренних поездок, в сфере туризма занято 28, 
25 млн человек, а косвенно сектор дает работу 80 млн. человек, также увеличиваются инвестиции в туризм. «Как 
считает Ли Чинджао, директор СNTA, туриндустрия Китая в ближайшие годы перейдет из этапа быстрого роста 
к росту качественному», что станет началом новой модернизации и введения нововведений в туристические про-
дукты Китая. [4]  Таким образом, понимания мотивацию туристов, видя спрос на определенные услуги, учитывая 
интерес к культуре, природе, понимая потенциального клиента – туриста, Китай создает уникальный туристский 
продукт, который отвечает требованиям целевой аудитории и активно продвигает его, как и внутри, так и за 
пределами страны. Планируется развитие национальных брендов, национальных и оздоровительных курортов. В 
Китае также активно мотивируют города для развития туризма, т.к. например, Национальное управление по ту-
ризму КНР присуждает звания лучшего туристического города и устанавливает памятник в честь этого звания. 
Стоит отметить, что туристическая индустрия Китая перешла на новый уровень, наблюдается увеличение тури-
стов за счет качества, предлагаемых услуг. А роль туризма в национальной экономике и социальном развитии 
будет возрастать, очевидно, улучшая национальный имидж и международное сотрудничество.   

Говоря о развитии и текущем состоянии туристической индустрии в Казахстане, следует отметить, что 
индустрия туризма нова и слаборазвита, есть очевидные проблемы такие как не развитая инфраструктура, слабая 
осведомленность о туристических объектах у жителях и иностранных гостях, нехватка кадров, но в то же время 
индустрии признана Правительством Республики одной из приоритетных отраслей. В этой отрасли, как и у Пра-
вительства, так и у других участников индустрии - туристических фирм, гостиничных комплексов, гидов экскур-
соводов и т.п. очень много работы в плане управления и продвижения индустрии туризма в массы.  

Так в своем интервью Заместитель Председателя Правления НПП, Юлия Якупбаева, в 2016 говорила, 
что «мало просто создать бренд, надо его продвигать, нужна организация, которая будет этим заниматься. Нужно 
создать единый туристкий портал страны. На дворе 21 век, необходимо продвигать страну в интернете, либо на 
телевидении. … А что сейчас говорить об интуристах, когда даже сами казахстанцы не знают, что есть в их 
стране.»  [5]   

В настоящее время, видны улучшения в развитии и продвижении туризма в массы, так появились моло-
дежные компании, которые организовывают туристические походы в регионах, функционируют сайты, элек-
тронные порталы о туризме в Казахстане, проводятся туры-выходного дня, строятся новые гостиницы, ком-
плексы, появляются хостелы, снимаются различные рекламные ролики.  

Казахстанский туризм стал активно использовать социальные сети, интернет для продвижения своих 
услуг. Набирает обороты и онлайн-туризм. Как говорит в своем интервью редакции Курсив.kz Алексей Яншин 
директор «Sabre Travel Network Central Asia» «Этому есть логичные объяснения. Жёсткая конкуренция, рыноч-
ные тренды, связанные с техническим прогрессом и молодое поколение туристов, так называемые «миллениалы» 
являются движущей силой этих изменений. Кроме того, скандалы, возникающие в отечественной туристической 
индустрии, подрывают доверие к «офлайн» и заставляют часть путешественников переходить в «онлайн». Драй-
вером роста онлайн-туризма Казахстана сегодня является продажа авиа и ж/д билетов. Доля онлайн-покупок 
авиабилетов, по некоторым оценкам, в 2017 году составила чуть более 10%, в 2016  г. – около 10%, в 2015 г — 
около 8%, а в 2014 г. – не более 4% (для сравнения, в США уже не менее 70% билетов продается через Интернет, 
в Европе – не менее 50%). То есть рост очевиден.» [6]  

Вопрос нехватки кадров в индустрии Правительство решило решить путем открытия факультетов ту-
ризма и отельного дела во всех вузах страны.  Председатель Сената Парламента РК Касым-Жомарт Токаев назвал 
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перспективной для развития молодежного предпринимательства сферу туризма. Планируется выделение увели-
чение грантов в рамках государственной программы «Дорожная карта бизнеса – 2020», «создается Фонд под-
держки молодежных стартапов, налажено широкое обучение молодых людей основам бизнеса, в каждом регионе 
будет подготовлена программа «Жас кəсіпкер», охватывающая до 100 тысяч представителей образованной нера-
ботающей молодежи, а также самозанятых.» [7]   

Таким образом, не смотря на очевидные проблемы для развития и продвижения туристического кластера 
в Казахстане, есть оптимистичные прогнозы улучшения индустрии туризма в стране. При грамотном менедж-
менте и маркетинге страна может добиться амбициозных задач, которые перед собой ставит.  

В заключении автор отмечает, что для развития любой индустрии необходим целостный подход в управ-
лении и продвижении, так как от отдельных ее частей зависит то, как будет развиваться индустрия в целом и 
принесет ли она тот эффект, который от нее ожидается. Мировой туризм – это огромная сфера деятельности для 
миллионов людей, это огромные доходы для стран с развитым туризмом, а у Казахстана есть все для ее развития, 
начиная от природных ресурсов, заканчивая поддержкой государственных структур.  
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Банковская система Казахстана достаточно развита, по некоторым показателям она является лидирую-

щей на пространстве стран ЕАЭС. Казахстанские банки внедрили международные стандарты банковской дея-
тельности, они предлагают широкий спектр услуг, выполняют связующую роль в системе перераспределения 
денежных средств. Однако, усиливающаяся конкуренция предъявляет новые требования к качеству предостав-
ляемых банками услуг, поскольку именно банковские услуги являются основой их деятельности. 

Эффективность банковской деятельности в первую очередь определяется качеством формирования и 
предоставления банковских продуктов как цельного, ориентированного на клиента комплекса банковских услуг. 
Возникновение сложностей в процессе функционирования коммерческого банка во многом связано не с внеш-
ними факторами, а с недостаточно высоким уровнем управления банковским продуктом, который не отвечает 
современным требованиям, предъявляемым экономикой и клиентами. 

В этой связи можно отметить наличие недоработок в управления банковским продуктом, что и приводит 
к кризисным явлениям.  

Управление банковским продуктом, является на сегодняшний день наиболее перспективным направле-
нием совершенствования  банковской деятельности. Однако в отечественной теории и практике недостаточно 
разработаны данные вопросы, так как до сих пор управлению рыночной деятельностью с точки зрения удовле-
творения потребностей клиента не уделялось достаточно внимания. С учетом скорости развития конкуренции на 
рынке финансовых услуг его участникам необходимо планировать использование современных технологий фор-
мирования и управления спросом. Кроме того, требуют углубленного изучения вопросы создания и развития 
банковских продуктов с учетом использования инновационных технологий, возможностей предложения смеж-
ных услуг и товаров, формирования и укрепления партнерских отношений с клиентами, влияния решений, при-
нимаемых в управлении, на прибыльность банковской деятельности. Решение данных проблем позволит банкам 
Казахстана в перспективе занять прочную конкурентоспособную позицию как на внутреннем, так и на междуна-
родном финансовом рынке [1, с. 89].  
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Банк заинтересован в создании и поддержании благоприятного имиджа своих продуктов в глазах реаль-
ных и потенциальных клиентов, других контактных аудиторий.  

Таким образом, главное назначение управления банковским продуктом в банке - это управление измене-
ниями, то есть обнаружение наступивших или предвидение приближающихся перемен и адекватная реакция на 
изменения внешней среды и внутреннего состояния банка [2, с.187].  

Перспективное развитие банковской и в целом финансовой системы, а также их потребителей зависит от 
качества планирования стратегического развития в направлении продукта и сегментов рынка.    

Таким образом, банковский продукт предлагается рассматривать как интегрированный комплекс бан-
ковских услуг и мероприятий по их предоставлению, который формируется по таким критериям: ориентация на 
определенные потребительские запросы, стоимость и доходность оказания услуги, место и логистика предостав-
ления, коммуникационная наполненность, квалификация персонала, наличие стандарта обслуживания, степень 
важности для потребителя [3, с.187]. Это объясняется тем, что характеристики банковской услуги не позволяют 
ощутить приобретаемую ценность, а процентная ставка, место обслуживания, лицо, оказывающее услугу, позво-
ляют оценить банковский продукт. А более полное впечатление о потребительской ценности приобретаемого 
продукта создают дополнительные услуги: страхование, инвестиционные фонды и т.п.  

По оценкам экспертов казахстанским банкам необходимо направить максимальные усилия на расшире-
ние диапазона предоставляемых услуг от существующих нескольких десятков до уровня западных банков, пред-
лагающих 600-700 наименований финансовых продуктов. То есть перспективы роста банковского бизнеса свя-
заны с развитием продуктового портфеля и совершенствованием бизнес-процессов. Так как конкуренция на 
рынке усилилась, и сейчас банки стремятся следовать за ростом культуры потребления их продуктов клиентами. 
В то время как несколько лет назад достаточно было управления ценовой политикой.  

Управление банковским продуктом предполагает достаточно глубокую дифференциацию клиентов и 
предлагаемых им продуктов с тем, чтобы четче разделить обслуживаемые сегменты, а, следовательно, разграни-
чить бизнес-процедуры и более внимательно следить за бюджетом банковского процесса по каждому отдельному 
продукту, сегменту рынка, банковской операции, территории обслуживания и т.п. [4, с.54] 
Основные потребляемые услуги: 

Корпоративные клиенты и малый и средний бизнес - обслуживание расчетов, кредитование, торговое 
финансирование, инкассация, гарантии, мобильный банкинг, операции с ценными бумагами и драгоценными ме-
таллами. 

Физические лица – открытие и обслуживание счетов, депозиты, кредитование, платежные карты, денеж-
ные переводы. 

С целью интенсификации управления банковским продуктом можно составить классификацию банков-
ских продуктов на основе таких критериев, как масштаб деятельности, тип сегмента, вид деятельности клиента, 
оценка финансового состояния, потребности в банковских операциях, отношение к инновациям коммерческого 
банка. 

 
Таблица 1 – Классификация банковских продуктов по потребляемым услугам 

 
Услуги Продукты 

А Б В Г Д 
«Быстрая выручка» * *    
Денежные переводы    * * 

Депозиты * * * *  
Дорожные чеки    * * 
Инкассация * * *   

Интернет-банкинг *   *  
Кредитование * * * * * 

Лизинг * * *   
Операции с драгме-

таллами 
*   *  

Открытие счета * * * *  
Платежные карты  * *  *  
сейфовые услуги    * * 

Страхование рисков * * *   
Телебанкинг *   *  

Тендерные гарантии * *    
Торговое финансиро-

вание 
* *    

Факторинг *     
Операции с ценными 

бумагами 
*   *  
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Исходя из этого, можно сгруппировать следующие банковские продукты: 
- продукт А – предназначен для юридических лиц, постоянных клиентов, в сфере производственно-ком-

мерческой деятельности: открытие счета, депозиты, платежные карты, кредитование, Интернет и телефонный 
банкинг, страхование рисков, «быстрая выручка», лизинг, инкассация, операции с драгоценными металлами, цен-
ными бумагами, тендерные гарантии, торговое финансирование, факторинг; 

- продукт Б – предназначен для юридических лиц, занимающихся коммерческо-посреднической деятель-
ностью, постоянных и вновь обращающихся клиентов: открытие счета, платежные карты, кредитование, Интер-
нет и телефонный банкинг, «быстрая выручка», инкассация, тендерные гарантии, торговое финансирование, фак-
торинг; 

- продукт В – предназначен для юридических лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, разовых 
клиентов: открытие счета, страхование рисков, лизинг, операции с драгоценными металлами, торговое финанси-
рование, факторинг; 

- продукт Г – предназначен для физических лиц, постоянных клиентов: открытие счета, домашний бан-
кинг, телефонный банкинг, кредитование, депозиты, платежные карты, денежные переводы, дорожные чеки, сей-
фовые услуги, операции с ценными бумагами; 

- продукт Д – предназначен для физических лиц, разовых клиентов: открытие счета, кредитование, депо-
зиты, платежные карты, денежные переводы [5, с. 145] 

Следует отметить, что в рамках каждого продукта может быть осуществлена дополнительная углублен-
ная сегментация, так рынок государственных учреждений представляет большой интерес, рынок электронной 
коммерции и соответствующих расчетов, корреспондентские отношения, межбанковские расчеты, процессинго-
вые услуги и т.п. 

Каждый продукт сопровождается специальными операциями по предоставлению услуг и мероприятиями 
по доведению их до потребителя, включая собственно банковские операции и решения по ценовой, сбытовой, 
коммуникационной политике, уровню квалификации персонала, оформлению окружающей среды операционных 
залов. 

Эта структура не является неизменной, количество услуг может быть сокращено или дополнено в зави-
симости от изменения запросов потребителя, этапа жизненного цикла продукта. Тем более важно, чтобы про-
цессы оказания и содержание операций по каждой услуге, которые может оказывать данный банк, были известны 
персоналу фронт-офиса и бэк-офиса, были в наличии необходимые процедурные документы, технологические и 
технические средства. Тем самым банк приобретает возможность формирования новых банковских продуктов на 
основе базовых, а знание направлений взаимосвязи между услугами и технологическими операциями позволяет 
предлагать клиентам расширенный продукт, предвосхищающий потребности. 

Жизненный цикл продуктов будет различаться, и место их в структуре портфеля банка также будет кор-
ректироваться. Анализ структуры портфеля большинства банков показывает, что основными являются операции 
по расчетам, переводы, обслуживание платежных карт, депозиты, кредитование. Потенциально растущими явля-
ются: мобильный банкинг, лизинг, страхование рисков, операции с драгоценными металлами. Достаточно рис-
кованные, но представляющие интерес, то есть «знаки вопроса» - это торговое финансирование, факторинг, тен-
дерные гарантии, сейфовые услуги, дорожные чеки, финансовые услуги. Необходимыми в каждом портфеле яв-
ляются операции по счетам, обслуживание депозитов, выплат пенсий, зарплатные проекты, так как они создают 
полноту продуктовой линейки банка. 

Анализ портфеля и жизненного цикла каждого продукта и наиболее важных  составляющих его услуг 
позволяет оценить уровень затрат и рассчитать потенциальную доходность. Далее на основе этих данных разра-
батывается продуктовая стратегия, рассмотрению которой будет посвящен отдельный раздел исследования. 
Группирование всего объема банковских услуг в банковские продукты для конкретных целевых сегментов, яв-
ляющееся результатом банковского продукта, даёт следующие основные преимущества: 

- четкое структурирование услуг по группам клиентов и организация банковских бизнес-процессов таким 
образом, чтобы предоставить им наиболее оптимальный финансовый продукт; 

- ясное видение положительных и отрицательных моментов в процессе предоставления услуг, так как все 
элементы расписаны вплоть до пространственно-временных параметров их предоставления, следовательно воз-
можно планирование и реализация стандарта обслуживания; 

- возможность разработки конкретной стратегии для каждого банковского продукта в зависимости от мас-
штаба обслуживаемого сегмента, перспектив его развития, специфики процесса принятия решения о покупке и 
последующего развития потребительского поведения; 

- возможность детального анализа затрат и прибыльности по каждому банковскому продукту и разработки 
соответствующей автоматизированной системы управления, применения сбалансированной системы показате-
лей и установления плановых показателей; 

- повышение эффективности управления банковскими продуктами на основе знания характера жизнен-
ного цикла, как самого продукта, так и потребительского сегмента, сопоставления его с изменениями факторов 
среды на макро- и микроуровне; 

- повышение качества управления клиентской базой с точки зрения максимизации удовлетворения по-
требностей и отдельных клиентов и групп клиентов и развития получаемой ими выгоды; 
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- управление жизненным циклом, как банковского продукта, так и потребностей клиентов с целью расши-
рения доли рынка, сокращения затрат на привлечение новых потребителей и повышение качества обслуживания 
существующих клиентов, расширения ассортимента предоставляемых им продуктов и услуг; 

- высокий уровень взаимовыгодного сотрудничества банка и клиентов, выражающийся в стабилизации 
источников доходов, снижении в долгосрочной перспективе затрат на поиск партнеров; 

- совместное развитие банковского продукта и клиентов в соответствии со стадиями их жизненных циклов 
и темпами научно-технического прогресса; 

- четкое видение перспективных направлений развития банка, как финансового супермаркета с высоким 
качеством обслуживания и предоставления полноценного ассортимента банковских продуктов и сопутствующих 
услуг [6, с. 87]. 

Таким образом, банковский продукт является наиболее перспективным направлением совершенствова-
ния банковской деятельности с точки зрения стратегического развития банковской системы Казахстана. 
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Аннотация: В статье рассматриваются определение международного бизнеса, факторы, способствовав-
шие развитию международного бизнеса, влияние глобализации экономики, глобализации рынков на ведение 
международного бизнеса. Международные предприятия не могут игнорировать такое значительное явление, как 
глобализация. Глобализация тем или иным образом влияет на любой предприятие любой сферы деятельности. 
Руководители международных компаний должны обращать внимание на факторы, которые способствуют глоба-
лизации и побуждают предприятия стремиться к бизнесу, развиваться и расти посредством международных и 
глобальных операций. Данные факторы оказывают значительное влияние на деятельность бизнеса, достижение 
показателей прибыльности, ликвидности и финансовой устойчивости, влияют на положение компании на рынке, 
в отрасли, её настоящее и будущее. 

Ключевые слова: международный бизнес, международные компании, управление международной ком-
панией, руководители международных компаний, глобализация экономики, глобализация рынков, факторы, спо-
собствующие глобализации и развитию международного бизнеса. 
  

Международный бизнес охватывает полный спектр трансграничных обменов товарами, услугами или 
ресурсами между двумя или более нациями. Эти обмены могут выходить за рамки обмена денег на физические 
товары, включая международные переводы иных ресурсов, таких как люди, интеллектуальная собственность 
(например, патенты, авторские права, торговая марка, товарные знаки и данные) и договорные активы или обя-
зательства (например, право на использование некоторых иностранных активов, право предоставлять некоторые 
будущие услуги для иностранных клиентов, или право воспользоваться сложным финансовым инструментом). 
Предприятия, занимающиеся международным бизнесом, различаются от крупных международных компаний с 
тысячами сотрудников, ведущих бизнес во многих странах мира, до небольших компаний, состоящих из одного 
человека, действующих как импортер или экспортер. Это более широкое определение международного бизнеса 
также включает в себя коммерческие трансграничные транзакции, а также транзакции, мотивированные нефи-
нансовой прибылью (например, тройной итог, корпоративные социальные ответственность и политическая под-
держка), которые влияют на будущее бизнеса [1, с. 112]. 

Международный бизнес относится к тем видам деятельности, которые включают в себя сделки товаров, 
услуг или ресурсов между двумя или более странами. Транзакции экономических ресурсов включают капитал, 
навыки, людей для международных производств физических товаров или услуг, таких как финансы, банковское 
дело, страхование, строительство [2, с.7]. 

В своей диссертации я исследую проблемы иностранных компаний в разных странах мира и Казахстане, 
рассматриваю причины их возникновения, приоритетность данных проблем в разных странах мира, их отличия 
и особенности. Исследуя деятельность и проблемы различных международных компаний, невозможно игнори-
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ровать такое явление, как глобализация, оказывающее влияние на любую иностранную компанию вне зависимо-
сти от её места нахождения и сферы деятельности.  В связи с этим для меня целесообразно написать данную 
статью о глобализации, её разновидностях и её влиянии на деятельность любой иностранной компании. 

Глобализация – это слово, используемое для описания растущей взаимозависимости мировой эконо-
мики, культуры и населения, вызванной трансграничной торговлей товарами и услугами, технологиями и пото-
ками инвестиций, людей и информации. Страны создали экономические партнерства для облегчения этих дви-
жений на протяжении многих веков. Но этот термин приобрел популярность после холодной войны в начале 
1990-х годов, поскольку эти договоренности о сотрудничестве сформировали современную повседневную жизнь. 
В этом руководстве термин более узкий используется для обозначения международной торговли и некоторых 
инвестиционных потоков в странах с развитой экономикой, в основном в США. 

Широкие последствия глобализации носят сложный и политический характер. Как и в случае значитель-
ных технологических достижений, глобализация приносит пользу обществу в целом, в то же время нанося ущерб 
определенным группам. Понимание относительных затрат и выгод может проложить путь к решению проблем, 
в то же время поддерживая более широкие выплаты [3]. 

Большую роль в глобализации экономики сыграли такие технологические новинки, как сотовые теле-
фоны, персональные компьютеры, спутники связи и т. д. Все эти, а также другие прогрессивные технологии, 
ускорили процесс формирования мирового рынка капитала, развития электронной коммерции, создания цепочек 
снабжения, которые охватывают весь мир, а также беспрецедентного роста объемов международной торговли и 
международных инвестиций [4, с.85]. 

Развитие международной деловой активности совпало с повсеместным феноменом глобализации рынков 
[5, с.14]. Глобализация рынков относится к растущей экономической интеграции и растущей взаимозависимости 
стран мира. Интернационализация компаний относится к стремлению компаний систематически увеличивать 
международный масштаб своей деловой активности, в то время как глобализация относится к интенсивным эко-
номическим отношениям макротренда между странами в мире. Глобализация побуждает компании к интернаци-
онализации и существенно увеличивать объем и виды трансграничных операций с товарами, услугами и капита-
лом. Кроме того, глобализация приводит к быстрому распространению продуктов, технологий и знаний в мире, 
независимо от происхождения. Процесс глобализации является естественным процессом, который является ре-
зультатом растущего и ускоренного процесса обобщения характера и процесса производства. Развитие науки, 
техники и технологий и расширение рынков для товаров во всем мире приводят к интернационализации эконо-
мического и финансового развития и их глобальному расширению [6, с.25]. 

Глобализация является общемировой тенденцией, благодаря которой экономики в мире теряют свои гра-
ницы и соединяются друг с другом. Компании больше не заключены в свои границы и могут осуществлять ши-
рокий спектр деловых операций по всему миру. Многие компании присутствуют на рынках по всему миру, заку-
пают их сырье или проводят исследования и развитие по всему миру. Торговые барьеры падают, и глобальная 
торговля между странами в товарах и услугах растет быстрее, чем отечественное производство. В результате 
этого компании не могут позволить себе роскошь предполагать, что успех на внутреннем рынке приведет к дол-
госрочной прибыльности [7, с.37]. 

Есть несколько конкретных факторов, которые способствуют глобализации и побуждают предприятия 
стремиться к бизнесу, развиваться и расти посредством международных и глобальных операций: политические 
изменения, развитие технологий, международный деловой климат, развитие рынков, расходы и конкуренция. 

• Политические изменения. Тенденция глобализации объединения и социализации глобального сообще-
ства, а также формирование преференциальных торговых соглашений и группировок, таких как НАФТА и Евро-
пейский Союз, которые объединили больше стран на одном рынке, предоставляют компании значительные ры-
ночные возможности. Два аспекта этой тенденции, которые способствуют глобализации бизнес-операций: про-
грессивное снижение барьеров для торговли и иностранные инвестиции большинства правительств, что приво-
дит к интенсивному открытию новых рынков международными компаниями, которые также экспортируют их и 
строят в них производственные мощности, и приватизируют большую часть промышленности в бывших комму-
нистических странах, а также открывают свою экономику для глобальной конкуренции. 

• Разработка технологий. Развитие компьютеров и связи технологии позволили увеличить поток идей и 
информации через границы стран, обеспечившие знакомство потребителей с товарами по всему миру. Интернет 
и сетевое взаимодействие позволило небольшим компаниям конкурировать на мировом рынке в результате быст-
рого потока информации, независимо от физического местонахождения продавца или покупателя. Кроме того, 
это позволяет международным компаниям проводить корпоративные встречи между менеджерами из штаб-квар-
тиры и других филиалов, не теряя лишнего времени на путешествия. 

• Международный деловой климат. Развитие коммуникаций и информационных технологий способство-
вали процессу глобализации, но также предоставили инструменты для облегчения процессов глобализации. Но-
вые развивающиеся рынки также признают экономические выгоды, технологическое развитие и возможности 
роста, которыми глобализация обеспечивает их. 

• Развитие рынков. Информационные и коммуникационные технологии, быстрое развитие международ-
ного туризма, широкий культурный обмен и улучшение уровня жизни во многих развивающихся странах спо-
собствовали появлению групп потребителей в разных странах и регионах мира с аналогичными образователь-
ными профилями, образом жизни, покупательской способностью, а также стремлением к высоким качественным 
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хорошим товарам. Этот сценарий в сочетании с либерализацией международной торговли и наличием глобаль-
ных каналов сбыта открывает большие возможности для компаний, которые хотят предложить свою продукцию 
на мировые рынки. Большой рыночный потенциал существует за пределами внутреннего рынка, поэтому компа-
нии выходят на зарубежные рынки, генерируют продажи и получают возможности для получения прибыли, ко-
торые не могут быть достигнуты дома. 

• Расходы. Либерализация торговых и инвестиционных потоков, возникшая в 80-х годах прошлого века, 
которая неумолимо продвигалась вперед, является стимулом для глобализации бизнеса. Либерализация тор-
говли, глобальные потребительские привычки, растущие затраты на развитие и необходимость экономии на мас-
штабе, давление со стороны иностранных конкурентов на внутреннем рынке, а также развитие информационных 
и коммуникационных технологий, рассматриваются в качестве драйверов глобализации. Из-за необходимости 
вводить новые продукты и инвестиции в области исследований, разработок и инноваций, достижения эффекта 
масштаба, снижения затрат и доступа к более дешевому сырью; компании вынуждены планировать деятельность, 
принимая во внимание рассмотрение мирового рынка. Экономия от масштаба и снижение затрат являются ос-
новной целью управления. Именно поэтому компании решают разместить производство в странах, где стоимость 
разработки и производства меньше. 

• Соревнование. Одной из причин того, что компании присоединяются к глобальным стратегиям, явля-
ется необходимость сохранения или получения конкурентного преимущества на зарубежных рынках и недопу-
щение конкуренции на внутреннем рынке. Конкуренция на международных рынках огромна и растет с большим 
количеством международных конкурентов, которые завоевывают рынки по всему миру. Компании улучшают 
свои конкурентные позиции путем противостояния конкурентам на международных рынках или преждевремен-
ного вторжения на внутренний рынок конкурента с целью дестабилизации или подавления его развития. 

Поскольку глобализация увеличивает скорость и распространенность, а для компаний все больше воз-
можностей открываются легко, менеджеры разрабатывают и адаптируют стратегии интернационализации чтобы 
попасть на международные рынки, чтобы преобразовать их организации в глобально конкурентоспособные пред-
приятия. Менеджеры стремятся координировать поставки, производственные, маркетинговые и другие виды де-
ятельности, основанные на международной деятельности [8, с.18]. 

Таким образом, мы понимаем, что управление международной компанией в период эпохи глобализации 
является сложной задачей и требует стратегического позиционирования, организационных навыков, высокой 
степени координации и интеграции, внимания к потребностям рынков и реализации общих процессов. 

Глобализация - это распространение продуктов, технологий, информации и рабочих мест через нацио-
нальные границы и культуры. Влияние глобализации на международный бизнес нельзя назвать однозначным. С 
одной стороны, это может повысить уровень жизни в бедных и менее развитых странах, предоставляя возмож-
ности трудоустройства, модернизацию и улучшенный доступ к товарам и услугам. С другой стороны, это может 
разрушить возможности трудоустройства в более развитых и высокооплачиваемых странах, поскольку произ-
водство товаров перемещается через границы. Мотивы глобализации являются как идеалистическими, так и оп-
портунистическими, но развитие глобального свободного рынка явно пошло на пользу крупным корпорациям, 
базирующимся в западном мире. В настоящее время влияние глобализации остается смешанным для рабочих, 
культур и малых предприятий по всему миру, как в развитых, так и в развивающихся странах [9]. 
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Аннотация: В статье рассматривается понятие «стратегия развития». Проведено исследование основ-

ных особенностей стратегии развития нефтяных компаний. Также обращено внимание на особенности стратегий 
развития нефтяных компаний Казахстана. 

Ключевые слова: стратегия развития, анализ стратегии, нефтяные компании Казахстана, нефтегазовая 
отрасль. 

 
Стратегия состоит в том, чтобы определить основные долгосрочные цели компании и утвердить курс 

действий, выделение ресурсов, которые необходимы для достижения данных целей. Стратегия разрабатывается 
высшим руководством, однако ее осуществление предполагает участие всех уровней администрации. Стратеги-
ческий план должен быть разработан с учетом интересов всего коллектива компании и общества в целом, а не 
отдельных лиц. Стратегический план должен быть подкреплен углубленными исследованиями и фактическими 
данными. Чтобы эффективно конкурировать в современном деловом мире, компания должна постоянно собирать 
и анализировать информацию о промышленности, рынке, конкуренции и других факторах. 

Учитывая концепцию развития предприятия, Масленников Н.П. утверждает, что, не работая, компания 
не может заниматься вопросами развития, а не развиваясь, не может работать, поэтому именно развитие является 
средством сохранения бизнеса [1, с.89]. В то же время основными особенностями развития являются необрати-
мые, управляемые, законные изменения системы на основе внедрения внутренних механизмов самоорганизации. 
Сухоруковой Т. В. определяется развитие предприятия как качественное и направленное изменение структуры, 
характера бизнес-процессов предприятия, при котором достигается более эффективная работа [2, с.48]. Е.М. Ко-
ротков, рассматривая развитие на уровне предприятия, определяет его как «...все изменения, которые приводят к 
появлению нового качества и укреплению системы, ее способности противостоять разрушительным силам внеш-
ней среды» [3, с. 296]. Следует также отметить определение «развития предприятия» Тогузаева Т.X., который 
рассматривает его как систему внутренней организационной деятельности, планируемой для оптимизации функ-
ционирования организации в отношении существующих и ожидаемых состояний ее окружения [4, с. 19]. 

Анализ определений «стратегия» и «развитие предприятия» позволяет определить тесную взаимосвязь 
между этими категориями. В частности, как отметил Люлев А.В. [5, с.88] стратегия развития предприятия пред-
ставляет собой итеративный процесс формирования временной системы целей и направлений развития предпри-
ятия с учетом тенденций развития рыночной ситуации и конкурентной среды и имеющихся и возможных ресур-
сов для привлечения. Разработка стратегии развития предпринимательства позволяет определять направление 
поведения предприятия на рынке с учетом условий внешней среды; оценивать конкурентоспособность и страте-
гически конкурентные преимущества предприятия; формулировать общую цель своей деятельности; определять 
ресурсы, которые необходимо мобилизовать для достижения поставленных целей и обеспечения наиболее эф-
фективного их использования. В то же время, как отмечали авторы, формирование стратегии развития предпри-
ятия должно основываться на принципах стратегического управления, таких как: 

- ориентирование на долгосрочные глобальные цели предприятия и экономические интересы его вла-
дельцев; 

- большая часть возможных направлений развития, которые обусловливаются изменением внешней 
среды предприятия; 

- непрерывность разработки стратегии, постоянная адаптация к изменениям во внутренней и внешней 
среде; 

- интеграция стратегии, согласованность стратегических решений по различным областям деятельности 
компании, типам ресурсов, функциям и т. д. [6, с. 53].  

Изучив содержание концепций «стратегии» и «развития бизнеса», можно сделать вывод о том, что дан-
ные категории тесно взаимосвязаны между собой. С одной стороны, развитие рассматривается как результат осу-
ществления стратегии, а с другой стороны, стратегия определяется как инструмент развития предприниматель-
ства. Поэтому, по нашему мнению, стратегия развития должна рассматриваться как метастратегия субъекта эко-
номики, суть которой заключается в описании его поведения в динамичном процессе изменения стратегии и в 
обеспечении эффективности предприятия в условиях ограниченных ресурсов и быстро меняющихся внешних 
условий. 

Стратегическое развитие нефтегазового сектора сосредоточено на период от 10 до 15 лет, что обуслов-
лено долгосрочными инвестиционными проектами предприятий. 

Основными целями нефтяных компаний являются увеличение объемов добычи нефти, газа, совершен-
ствование технологии, увеличение ресурсной базы, капитализация, чистая прибыль компании. Стратегические 
цели нефтяных компаний сосредоточиваются на укреплении лидерства в объемах производства и запасов: 

- эффективное управление всеми видами ресурсов, включая снижение затрат и повышение производи-
тельности; 

- четыре этапа развития добычи: эффективная добыча на существующих полях, крупномасштабный за-
пуск новых проектов, труднодоступные запасы на суше, реализация оффшорных проектов; 
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- рост производства газа на рынках; 
- разработка и локализация передовых технологий, оборудования и услуг для разработки новых типов 

запасов и повышения эффективности бизнеса; 
- соблюдение самых высоких стандартов в области охраны окружающей среды и безопасности на рабо-

чем месте [7, с.89]. 
Деятельность нефтяных компаний в большинстве случаев осуществляется в рамках трех основных стра-

тегий: диверсификации, расширения и создания многоэнергетического предприятия. 
Диверсификация заключается в распространении деятельности на новые области. Для разработки стра-

тегии диверсификации используются следующие три критерия: 
1) привлекательность отрасли; 
2) затраты на ввод в отрасли; 
3) дополнительные преимущества(эффект синергии). 
Для нефтяного и газового сектора характерна связанная диверсификация - закупка активов в энергетике, 

нефти и добыче газа, переработка углеводородов и т.д., а также несвязанная диверсификация - закупка финансо-
вых активов, активов в смежных областях производства (например, машиностроение) и активов в непромышлен-
ных секторах производства (например, производство нефти и газа). 

Стратегия расширения включает расширение области экономического влияния, экономические акции 
страны, консорциума, предприятия путем вытеснения других стран, предприятий, захвата рынков, приобретения 
источников ресурсов [8, с. 87]. 

В нефтегазовом секторе политика расширения заключается в приобретении активов (связанных или не 
связанных) за рубежом. Наиболее интересными в этом отношении являются африканские страны, которые имеют 
значительные запасы нефти, но не имеют технологий, оборудования и людских ресурсов, необходимых для их 
разработки. Кроме того, эти страны стремятся привлечь инвестиции в страну, а нефтегазовый сектор особенно 
привлекателен. Политика расширения может осуществляться как путем прямого приобретения активов, так и 
путем формирования совместных предприятий и консорциумов, а также путем осуществления проектов. 

Стратегия создания многоэнергетического предприятия заключается в реализации корпоративной поли-
тики, направленной на приобретение активов в различных секторах ТЭК, то есть не только в нефтегазовом сек-
торе, но и в энергетическом секторе. Эта стратегия похожа на диверсификацию, но есть и значительная разница. 
Суть стратегии диверсификации заключается в закупке активов в разных секторах экономики в целях страхова-
ния от падения сектора экономики. Суть стратегии создания многоэнергетического предприятия заключается в 
организации взаимосвязанной цепочки звеньев производства продуктов того же типа, чтобы снизить затраты и 
получить дополнительную прибыль за счет создания добавленной стоимости. Например, покупка или строитель-
ство электростанции, на которой в качестве топлива будет использоваться связанный с месторождением газ. В 
этом случае компания выиграет от продажи электроэнергии с практически нулевой стоимостью. 

Анализ стратегии развития, расширения, диверсификации и создания многоэнергетической деятельно-
сти китайских национальных компаний показывает, что у них нет иностранных активов в производстве угля и 
электроэнергии и они сосредоточены только на производстве, переработке нефти и газа и сегментах нефтехимии, 
то есть многоэнергетический характер предприятия для них относительно невелик [9, с.3]. 

Что касается диверсификации предприятий, то китайские транснациональные корпорации также слабо 
представлены. Китайская национальная компания нефти и газа (CNPC) диверсифицирована исключительно на 
внутреннем рынке и лишь в контексте связанной диверсификации: доля компании на внутреннем рынке состав-
ляет 60% на сырую нефть, 73,4% на природный газ, 41% на нефтепродукты. 

Правительством Казахстана приветствуются иностранные инвестиции в нефтегазовый сектор страны, 
но, с другой стороны, оно активно стремится сохранять контроль над стратегической отраслью. Одним из по-
следних нововведений правительства в этой области является принуждение всех иностранных недропользовате-
лей к созданию совместных предприятий с Казахстаном. 

Китайские компании занимают достаточно большую долю в нефтегазовой отрасли Казахстана. В то же 
время их количество продолжает расти. Среди компаний Китая, которые работают на территории Казахстана, 
есть большие структуры, такие как CNPC, China International Trust, China National Oil и т.д. Отметим, что при-
мерно 25% нефти, произведенной в Казахстане, принадлежит Китаю. 

Китайские компании, в отличие от компаний из США, как правило, инвестируют в более мелкие нефтя-
ные и газовые месторождения Казахстана. И хотя США сосредоточены в основном на добыче и транспортировке, 
Китай также заинтересован в совместных проектах с Казахстаном в смежных областях. 

Однако присутствует и тревожный сигнал: быстрыми темпами снижается экспорт нефти из Казахстана 
в Китай. В частности, за 5 лет экспорт нефти Казахстана в Китай снизился в 10 раз: с 8,7 млрд долларов в 2013 
году до 853,4 млн в 2017 году. Снижение интереса китайской стороны к закупке нефти в Казахстане объясняется 
главным образом тем, что Китай сейчас предпочитает покупать нефть в России, поскольку запуск российского 
нефтепровода Восточной Сибири - Тихого океана позволил существенно повысить объемы поставок и сэконо-
мить на логистике. В случае, если у Китая начнет снижаться интерес к нефтегазовой отрасли Казахстана, это 
усилит воздействие американских компаний, и хрупкое равновесие может быть нарушено. Однако Китай, скорее 
всего, не откажется от нефтяных активов в Казахстане, так как не хочет впадать в сильную зависимость от по-
купки нефти из России. 
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Разумеется, конкуренция американских и китайских инвесторов для Казахстана является очень выгод-
ной: деятельность китайских предприятий в республике дает возможность стране производить более гибкую по-
литику в отношениях с американскими компаниями, и если позволяют обстоятельства, даже пересмотреть старые 
соглашения с инвесторами согласно национальным интересам. 

Несмотря на то, что нефтегазовая отрасль Казахстана сейчас находится в относительно сбалансирован-
ном состоянии, однако не стоит забывать, что через 5-7 лет ситуация может измениться по причине осуществле-
ния планов по повышению добычи нефти на трех крупнейших месторождениях - Кашаган, Тенгиз и Карачаганак. 
В этом случае американские и европейские инвесторы могут взять под контроль нефтегазовую отрасль Казах-
стана и, следовательно, могут, если будет такое желание повод, нанести серьезный удар по российской экономике 
[10, с.391]. 

Эту ситуацию можно избежать, если Россия и Казахстан достигнут более четких договоренностей о со-
трудничестве в области нефти и газа, а также попытаются воспользоваться всеми возможностями, которые предо-
ставляют им формат отношений в Евразийском союзе. 

Переход к интенсивному развитию нефтяной промышленности в сочетании с ускоренной монетизацией 
нефтяных ресурсов требует ряда неотложных и амбициозных задач, направленных на создание адекватной ин-
ституциональной среды и стимулирование инновационного развития нефтяных компаний Казахстана. Среди 
этих задач следует отметить ожидаемое достижение увеличения запасов жидких углеводородов, в том числе осу-
ществление обширных разведочных работ, переход на массовое развитие малых и средних нефтяных месторож-
дений, значительное увеличение коэффициента добычи нефти в нефтяных месторождениях, комплексное разви-
тие нефтяных запасов, развитие в благоприятных условиях, открытие новых месторождений, резкий рост глу-
бины переработки нефти, внедрение ускоренного импортозамещения, разработка и внедрение национальных ин-
новационных технологий и оборудования, в том числе для формирования мультипликаторных эффектов в смеж-
ных отраслях и услугах. 

Нефтегазовый комплекс Казахстана имеет возможность адаптироваться не только к низким ценам, но и 
к качественно новому развитию. Продолжительный рост, который присутствовал в отрасли практически 20 лет, 
близок к истощению природного потенциала. В нефтяном секторе это взаимосвязано с ухудшением структуры и 
характера ресурсной базы, в газовом - с сильными ограничениями со стороны спроса. Неотложная задача по-
прежнему заключается в том, чтобы перейти к принципиально новому и интенсивному пути внутреннего разви-
тия, который позволил бы промышленности найти свое достойное место в экономике знаний. 

Есть все основания полагать, что в нефтяной и газовой промышленности после многих лет кризиса пе-
репроизводства может быть тенденция к его быстрому движению к кризису предложения. 

В это трудно поверить, учитывая рост добычи нефти в США и увеличение оптимистических настроений 
в этом секторе. В целом, ситуация в отрасли намного лучше, чем год назад: цены на нефть возобновили рост, 
если некоторое время назад казалось, что цена установилась в диапазоне около 45 долларов до 50 долл. США. 
Сырая нефть марки Brent продается сегодня более чем за 70 долларов за баррель. Таким образом, после трудного 
периода, когда цены были низкими в последние годы в нефтяных компаниях Казахстана, стратегия развития 
поддерживалась строгой финансовой дисциплиной, производилась реструктуризация портфеля активов и обес-
печивался высокий уровень производительности. 

С ростом спроса на нефть и тем, что инвестиции во многие крупные проекты были отложены во время 
экономического спада, способность удовлетворить этот спрос снизилась. Нефтяные компании в рамках стратегии 
развития должны увеличивать свое производство, и существует риск того, что некоторые из них будут испыты-
вать трудности в удовлетворении растущего спроса. 

Основной проблемой нефтяного сектора Казахстана, безусловно, является его волатильность. С учетом 
этих факторов неопределенности предприятия нефтяного сектора Казахстана в рамках стратегии развития 
должны разработать жизнеспособную стратегию уменьшения этих рисков. Другими словами, хотя период избы-
точного предложения на рынке завершен, его последствия будут ощущаться в будущем. В краткосрочной пер-
спективе нефтяные компании Казахстана согласно стратегии развития должны поддерживать строгую финансо-
вую дисциплину и уделять особое внимание повышению производительности и использованию новых техноло-
гий. В долгосрочной перспективе они должны реструктурировать свои портфели активов, чтобы они стали при-
быльными по низким ценам безубыточности. Кроме того, они должны будут подумать о том, как обеспечить, 
чтобы их портфель активов соответствовал требованиям завтрашнего дня и защищал его в контексте перехода к 
низкоуглеродной экономике [11, с.72]. 

Несмотря на то, что программа долгосрочного развития нефтегазового комплекса Казахстана полностью 
поддерживается государством, существует ряд рисков в отрасли. Так, нефтехимическое производство охватывает 
только 15% внутреннего рынка потребителей, что в 3,5 раза ниже, чем в развитых странах. Кроме того, осуществ-
ление проектов, направленных на преднамеренное увеличение экспорта нефти, требует большей диверсифика-
ции транспортных путей, строительства нефтепроводов в стратегических направлениях, проведения работ по 
увеличению пропускной способности существующих основных трубопроводов. Эти виды деятельности явля-
ются очень дорогостоящими, увеличивают финансовое бремя государства и требуют дополнительных инвести-
ций. Колебания цен на нефть оказывают значительное влияние на финансирование нефтегазовых проектов. Од-
нако наличие крупных запасов углеводородного сырья, благоприятное географическое положение государства и 
продолжающееся увеличение добычи полезных ископаемых свидетельствуют о том, что нефтегазовый комплекс 
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будет по-прежнему занимать лидирующее место в экономике Республики Казахстан и что его развитие связано 
с ключевыми стратегическими планами развития страны. 

Стратегические планы казахстанским компаниям необходимо формировать и корректировать, исходя из 
трех вариантов развития мировой экономики и, следовательно, нефтяного рынка. Основной вариант предпола-
гает восстановление цены на нефть в течение нескольких лет до 70 долл. США за баррель и ее стабилизация на 
этом уровне. Этот прогноз основан на предположении о том, что баланс спроса будет поддерживаться умерен-
ными темпами мировой экономики и постепенной заменой Китая в качестве центра роста промышленного про-
изводства и потребления энергии Индией и странами Юго-Восточной Азии. Самым низким сценарием в страте-
гии развития нефтяных компаний Казахстана должна являться долгосрочная цена $ 50 за баррель, баланс миро-
вой экономики между медленным ростом и стагнацией кризиса, «жесткой посадкой» Китая, нулевым ростом 
развитых стран и долгосрочным снижением развития развивающихся стран. Геополитическая ситуация неста-
бильна, и дешевые поставщики нефти ведут ценовые войны. Наконец, согласно самому высокому сценарию в 
рамках стратегий развития нефтяных компаний Казахстану необходимо учитывать, что цены на нефть будут 
быстро восстановлены до 80 долларов за баррель. Мировая экономика развивается быстрыми темпами, геополи-
тическая ситуация относительно стабильна, доля ОПЕК уменьшается, а производство нетрадиционных нефти и 
газа растет. К сожалению, возможность реализовать такой оптимистичный сценарий, все еще воспринимается с 
откровенным пессимизмом. 

Стратегические варианты развития нефтяной компании должны разрабатываться на основе трех сцена-
риев, к которым может двигаться мировая экономика и нефтяная промышленность. Эти сценарии, в свою оче-
редь, связаны с различными вариантами управления активами, из которых, в конечном итоге, создается модель 
инвестиционного портфеля компании. Каждый из типовых вариантов развития активов должен быть адаптирован 
к конкретным условиям и перспективам деятельности.  

Такой подход к разработке стратегии развития позволит нефтяным компаниям приобрести необходимую 
гибкость, рассчитывая все основные варианты изменения внешней ситуации и сделает нефтяную компанию го-
раздо более устойчивой, способной реагировать на текущие проблемы, что, в свою очередь, ставит стратегиче-
ское планирование в категорию ключевых бизнес-процессов. 
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В условиях современного бизнеса одним из важнейших условий развития любой компании становится 

её способность эффективно конкурировать на рынке, используя не только уникальность, высокое качество про-
даваемого товара либо предоставляемой услуги, а также грамотно выстроенную ценовую политику и маркетин-
говый план. На первый план выходит умелое использование компанией имеющихся на данный момент собствен-
ных ресурсов – финансовых, административных, кадровых. Стремясь оптимизировать издержки на каждом этапе 
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хозяйственной деятельности собственник бизнеса должен иметь возможность оценивать вклад каждого сотруд-
ника в достижение поставленных задач и стратегических целей компании. И система KPI эту возможность предо-
ставляет. 

Впервые о системе KPI (Key Performance Indicators – ключевые показатели эффективности) заговорил 
американский ученый Питер Друкер (Peter Ferdinand Drucker), который считается основоположником теории ме-
неджмента как науки. В своей книге «Практика менеджмента», выпущенной в 1954 году, он представил свою 
идею «управления на основе поставленных целей и самоконтроля» как один из способов повышения эффектив-
ности деятельности компании.  

Его концепция состояла в том, что каждый менеджер должен четко понимать цели, стоящие перед ним, 
выполнение которых, в свою очередь, способствует реализации целей вышестоящего руководителя. Как резуль-
тат, такое достижение поставленных целей каждым из руководителей всех уровней иерархической лестницы 
компании обеспечивает успешное воплощение в жизнь стратегических планов предприятия в целом. 

«Менеджмент – не самодостаточная система, это орган предприятия, состоящий из людей. Следова-
тельно, первоочередное требование к управлению менеджерами – сделать так, чтобы каждый менеджер понимал 
цели компании и направлял свои усилия на их достижение. Итак, первое требованием к управлению менедже-
рами – управление на основе поставленных целей и самоконтроля.» [1] 

Регулярный мониторинг результатов достижения поставленных целей позволяет руководителю объек-
тивно оценивать эффективность сотрудников, их вклад в общее дело компании и, следовательно, сделать пра-
вильный выбор при распределении работы и назначении вознаграждения. И в этом случае на помощь менеджеру 
приходит система KPI, при использовании которой оценка деятельности сотрудника становится объективной и 
понятной. 

KPI - это индикатор получения успешных результатов в той или иной деятельности. Это показатель, 
который можно количественно измерить и который дает наглядную картину фактически достигнутых целей. 
Вместе с тем данная система является хорошей мотивацией для каждого сотрудника, поскольку от уровня дости-
жения поставленных целей зависит, в итоге, получаемый сотрудником бонус. 

Принимая решение о внедрении системы KPI у себя в компании руководитель, в первую очередь, должен 
четко определить миссию, стратегию и цели, стоящие перед самой организацией. Именно на достижении этих 
целей и будет в дальнейшем строиться система ключевых показателей эффективности руководителей и работни-
ков предприятия. Затем в каждом подразделении общие KPI предприятия разделяются на более мелкие, легко 
измеримые и четко сформулированные, предназначенные персонально для каждого менеджера и работника.  

Дэвид Парментер, генеральный и управляющий директор компании Waymark Solutions, в своей книге 
«Ключевые показатели эффективности. Разработка, внедрение и применение решающих показателей»[2] пред-
лагает четыре основных принципа разработки и применения в компании ключевых показателей эффективности, 
соблюдение которых является, по его мнению, залогом успешного внедрения KPI в компании: 

1. Равноправное партнерство работников организации, профессиональных союзов, крупных контр-
агентов и клиентов; 

2. Сосредоточение усилий на основном направлении; 
3. Внедрение стандартов оценки ключевых показателей, утверждение форм отчетов и повышения 

результативности; 
4. Регулярное соотнесение получаемых результатов производственной деятельности с основной 

целью компании, её миссией и стратегией. 
Еще один вопрос, которым следует озаботиться руководителю при внедрении KPI в своей компании, это 

баланс между бонусами, которые он получит в результате такого шага, и затраты, в том числе временные и фи-
нансовые, которые ему придется при этом понести. 

Что же дает бизнесмену система KPI в его работе? Чем она может помочь и как облегчит его работу? 
В первую очередь это упорядочение процессов в организации. При внедрении KPI в компании появля-

ется возможность составить четкий план для каждого работника, закрепить за ним определенный участок дея-
тельности и ответственность за его выполнение. Появляется прозрачность в системе начисления бонусов, по-
скольку теперь сотрудник сам может отслеживать уровень исполнения поставленных целей и, соответственно, 
влиять на размер получаемого бонуса.  

Есть и мотивационная составляющая, ведь от выполнения индивидуальных целей сотрудниками зависит 
достижение общей цели всей организации. Работник может видеть свой вклад в общий успех компании, он осо-
знает уровень влияния своей деятельности на всю организацию. Это также видит и его руководитель, который 
может анализировать эффективность сотрудников и делать соответствующие выводы по кадровым вопросам. 

Вместе с тем имеются и некоторые минусы от подобного внедрения. Так, если сотруднику установить 
KPI, достижение которых крайне затруднительно, то вместо мотивирующего эффекта менеджер получит обрат-
ный результат. Также может возникнуть дисбаланс в работе, если вес одного из показателей будет значительно 
больше остальных, поскольку в стремлении получить больший размер бонуса сотрудник будет направлять свои 
усилия на выполнение именно этой цели, отодвигая на второй план другие цели с меньшим показателем, но не 
менее важные для достижения стратегической цели организации. Следовательно, вес KPI должен напрямую за-
висеть от приоритетных для организации целей. 

После того, как менеджментом определены стратегические цели компании и после анализа всех «за» и 
«против» принято решение о внедрении в компании системы KPI следует выбрать один из наиболее оптимальных 
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вариантов того, как данная система будет интегрироваться в бизнес-процессы уже действующей компании. 
Можно выделить следующие: 

1. Компания выполняет все процедурами за счет собственных ресурсов; 
2. Для разработки и внедрения привлекаются внешние консультанты-эксперты; 
3. Гибридный вариант – совместная работа самих сотрудников компании и консультантов. 
Каждый из вышеназванных вариантов имеет свои преимущества и недостатки и менеджмент должен 

осуществлять выбор исходя из имеющихся в его распоряжении ресурсов как временных, так и финансовых. 
Самым экономичным является первый вариант, когда компания принимает решение выполнить разра-

ботку KPI и её внедрение собственными силами. В этом случае ответственные лица, назначенные руководством 
и ответственные за своевременное осуществление всех процедур, должны обладать определенными знаниями и 
навыками внедрения KPI в организациях. При этом существует риск того, что ввиду отсутствия «взгляда со сто-
роны» менеджмент компании и ответственные сотрудники упустят какие-то зоны ответственности или неверно 
определят действительно ключевые показатели, которые серьезно влияют на прибыльность компании или дости-
жение иных результатов, стратегически важных для организации. 

Также вовлечение максимального количества сотрудников для разработки своих персональных KPI мо-
жет негативным образом отразиться на выполнении ими своих текущих обязанностей. Да и временные затраты 
на разработку и внедрение будут значительными. 

Значительно быстрее пойдет работа, если разработку и внедрение KPI отдать на аутсорсинг внешней 
компании, специализирующейся на выполнении подобного вида работ и имеющей в своем штате экспертов, име-
ющих опыт внедрения KPI в других компаниях. В этом случае расходы менеджмента компании на внедрение 
данной системы значительно возрастут при минимизации временных и энергетических затрат со стороны сотруд-
ников организации.  

Еще одним преимуществом данного варианта внедрения является то, что имеющийся опыт и уровень 
профессионализма привлеченных консультантов поможет максимально учесть все особенности и «тонкие места» 
конкретной организации при разработке и внедрении KPI.  

Имеется и третий, комплексный подход, когда основной объем разрабатываемых регламентов произво-
дится менеджментом и сотрудниками компании самостоятельно, а внешние эксперты привлекаются лишь для 
анализа разработанных документов и предоставления рекомендаций по устранению ошибок и наиболее опти-
мальному варианту интеграции KPI в имеющуюся бизнес-архитектуру компании. Да и с точки зрения финансо-
вых затрат данный вариант может рассматриваться как более доступный. 
 Как уже отмечалось выше, на пути руководителя, решившегося внедрить KPI в своей компании, распо-
ложено немало «подводных камней», встречи с которыми хотелось бы избежать или, по крайней мере, миними-
зировать.  

Как и при внедрении любой инновации в компании будут отмечаться процессы сопротивления и непри-
ятия. Решению этой проблемы будут способствовать усиление процессов по обмену информацией, информиро-
вание штата сотрудников о том, что сделано, какие успехи достигнуты, и какие выгоды каждый из них уже начи-
нает получать от применения новой системы.  

Разумеется, будут возникать спорные моменты в тех вопросах, которые не нашли своего отражения в 
разработанных процедурах и устранению которых надо будет уделять дополнительное время и силы. Но, как и в 
любой период адаптации новой системы, любые недопонимания и конфликтные ситуации неизбежны. Их урегу-
лирование обеспечивается сбором дополнительной информации, её анализом и доработкой соответствующих до-
кументов. 

Также менеджменту потребуется время и на регулярное отслеживание значений KPI и соотнесение их с 
приоритетными целями всей компании – это позволит не допустить перекосов в работе и акцентировать внима-
ние на областях, наиболее критичных для достижения. Однако именно обозначенная регулярность позволит ру-
ководителю держать «руку на пульсе» своего бизнеса и вносить необходимые корректировки в систему, добива-
ясь нужного результата. 

Еще одним немаловажным моментом, на который бы хотелось обратить внимание, является грамотное 
применение системы KPI. Даже правильно разработанная документация и успешно внедренные процедуры не 
обеспечат успеха компании, если к реализации поставленных задач подходить формально. На больших произ-
водствах, в крупных компаниях объем подлежащей обработке информации может быть очень большим, что со-
здаст дополнительную нагрузку на ответственных сотрудников и повысит уровень недовольства и сопротивле-
ния. И задача руководителя на этом этапе – уделять достаточно времени и сил на разъяснительную работу и 
указание на положительные перспективы как для компании в целом, так и для каждого сотрудника. 

Разумеется, процесс разработки и внедрения KPI в любой организации – путь сложный и тернистый, 
предъявляющий повышенные требования к уровню профессионализма и наличию опыта у тех, кто решится на 
него ступить. Но благодаря данной системе у руководителя появляется дополнительный инструмент для успеш-
ного управления компанией путем справедливого вознаграждения своих работников и достижения поставленных 
целей. 
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Маркетинг на рынке В2В практически всегда относится к маркетингу в промышленном секторе. Для 

глубокого понятия данного термина обратимся к труду выдающегося специалиста в отрасли разработки и ис-
пользования инструментов промышленного маркетинга Ф. Уэбстера «Основы промышленного маркетинга» [1, 
с.145]. Промышленный маркетинг имеет прямую связь с продажей товаров и услуг клиентам из промышленной 
отрасли, к которым относятся государственные учреждения, промышленные организации, предприятия из ком-
мунальной сферы,  образовательные и медицинские институты, мелкие и крупные оптово-розничные предприя-
тия. Отличительная черта покупателей на рынке В2В заключается в дальнейшей переработке и изменениях при-
обретаемого продукта для того, чтобы создать новый продукт. Например, товары имеющие характер полуфабри-
катов, запасных и отдельных частей, деталей, сырья используются для создания конечного продукта, таких как 
техническое оборудование, строительный материал или предмет бытовой химии другие. А торговые посредники 
на В2В рынке в свою очередь добавляют ценность к продукту путем предоставления дополнительных, различных 
добавочных услуг, при этом содействуя полному удовлетворению конечного потребителя.  

Особенности применения маркетинга в В2В секторе: 
- сравнительно узкий и стабильный пул клиентов, что создает некие трудности в процессе усиления 

уровня конкурентоспособности продукта; 
- эффективность рекламы относительно слабая, чем на потребительском рынке; 
- роль интернета в продвижении продукта жизненно важна; 
- необходимость подготовки рекламы отдельно для клиентов и для рядовых читателей или новичков 

рынка сбыта; 
- важность оказания постпродажных сервисных услуг и технического обслуживания. 
Подробнее рассмотрим систему промышленного, В2В маркетинга на рисунке 1.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок – 1 Система маркетинга на рынке B2B 
Примечание: составлено автором на основе источника [2] 

 
Отличие В2В маркетинга от потребительского рынка, то есть В2С, заключается в специфике клиента. 

Потребителей данного рынка можно разделить на три последующие группы: 
1. Промышленные клиенты, что и является промышленные, производственные компании; 
2. Институциональные клиенты, образовательные и медицинские учреждения, одним словом юридиче-

ские лица, которые являются представителями социальных институтов. 
3. Государственные и правительственные организации. 
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На сегодняшний день специалисты в отрасли маркетинга определяют несколько особенностей В2В мар-
кетинга: 

1. Ориентир В2В маркетинга на клиента требует: 
- максимального понимания клиентских потребностей и желаний; 
- постоянного анализа и соблюдения условий конкуренций на рынке; 
- соблюдения специфических условий и требований; 
- выдерживания баланса между потребностью клиентов и особенностей компании. 
Также в данном секторе адресность рекламы, индивидуальный подход является важнейшим элементом, 

так как существенно влияет на уровень лояльности клиентов. 
2. Степень зависимости товаров В2В сектора от спроса на товары в секторе В2С. Активность корпора-

тивных клиентов напрямую зависит от интенсивности и масштаба покупок конечных потребителей. Эта зависи-
мость определяется путем прогнозирования и планирования объемов продаж и выявления финансовых потреб-
ностей. 

3. Сложность, комплексность предлагаемой продукции. Специфика продукта В2В сектора является не 
только сложным, но и требует вложений, инноваций, в свою очередь, усиливая возможные риски. И при продаже 
предлагается рынку не сам продукт, а его качественные характеристики, дополнительный сервис, техническое 
обслуживание и гарантия.  

4. Взаимозависимость покупателя и продавца. Так как приобретаемые продукты покупателя является 
звеном порождающая цепь взаимоотношений с клиентом продавца, покупатель зависит от продавца. И в свою 
очередь, продавец подвязан к ограниченному количеству клиентов, от которых зависит объем продаж и прибыль-
ности компании. Эта взаимосвязь показана на рисунке 2. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок – 2 Взаимозависимость покупателя и продавца в секторе В2В 
Примечание: составлено автором на основе источника [3] 

 
5. Процесс закупки представляет собой сложный и долгий процесс. Это связано с тем, что решение о 

покупке товара принимается группой лиц и анализом рынка и цен, сравнением особенностей и преимуществ 
продукта. Принятие решения является многоуровневым и состоит из нескольких этапов.  

Таким образом, своеобразность маркетинга сектора В2В заключается в ориентированности на клиента, 
зависимости спроса на продукты В2В от спроса конечного потребителя, технической сложности продукта, 
усложняющий процесс промоушена, взаимозависимости покупателя и продавца и последнее, комплексность за-
купочного процесса. 
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Аннотация: В статье раскрывается тема развития инновационно-инвестиционных проектов в Казахстане. В работы 

рассматривались аспекты, связанные со стратегией инновационного развития в Республике Казахстан, приведена реальная 
статистика.  Была дана характеристика методических подходов оценки инвестиционного проекта, его структуру и проблемы. 
Изучены пути совершенствования данных проблем и пути развития. 

Ключевые слова: стратегия, законодательство, инвестиции, привлечение инвесторов, проблемы, инвестиционный 
проект. 

Владение капиталом дает возможность его собственнику получать прибыль с его использованием. Капитальные вло-
жения или инвестирование позволяет использовать это свойство капитала. С точки зрения инвестора, инвестиции предпола-
гают временный отказ от использования средств в настоящем, с целью получения дохода в будущем. Этим обусловлена необ-
ходимость владения информацией, которая будет отвечать на вопросы будут ли вложенные средства возмещены, и насколько 
полученная от инвестиций прибыль велика, чтобы компенсировать изменение стоимости денег во времени и риск, возника-
ющий в условиях неопределенности. 

Основной задачей при принятии решений об инвестициях является оценка соответствия содержания плана, прогно-
зируемого развития событий и вероятных последствий его реализации с ожидаемым результатом. 

Понятие «инвестиционный проект», рассматриваемое в многочисленных источниках методического, нормативного 
и специального характера, отличается многоаспектным содержанием и трактуется авторами в зависимости от целей проекта, 
и отраслевой специфики.  

По нашему мнению, обобщенный характер данного трактования требует уточнения с позиции конкретного направ-
ления инвестирования и отраслевой специфики. 

Ряд авторов (Колмыкова Т.С., Касьяненко Т.Г., Кравченко Н.А.) рассматривает инвестиционный проект как форму 
реализации исключительно реальных (капиталообразующих) инвестиций. Мы разделяем точку зрения Липсиц И.В. о прио-
ритетном значении реальных инвестиций по сравнению с финансовыми (портфельными), полагая, что в современных усло-
виях осуществление высокоэффективных инвестиций, направленных на создание, модернизацию и технологическое перево-
оружение предприятий является главным условием ускорения экономического роста. Тем не менее, повышенное внимание 
активизации реального инвестирования, не должно минимизировать роль и перспективы развития портфельных инвестиций, 
представляющих собой вложения в финансовые активы: в акции, облигации и другие ценные бумаги, эмитированные част-
ными компаниями или государством. Важным фактором значимости финансовых инвестиций является их возможность стать 
дополнительным источником капитальных вложений. 

Позиционируя реальное инвестирование в качестве основы, а в большинстве случаев – в качестве единственного 
направления инвестиционной деятельности предприятия, некоторые ученые конкретизируют понятие инвестиционного про-
екта применительно к реальным инвестициям. 

Инвестиционный проект представляет собой документальное оформленное проявление инвестиционной инициа-
тивы хозяйствующего субъекта, предусматривающее вложение капитала в определенный объект реального инвестирования, 
направленной на реализацию детерминированных во времени определенных инвестиционных целей и получение планируе-
мых конкретных результатов [1, с. 44]. 

Отдельного внимания требует рассмотрение понятийного инструментария, представленного в нормативно-законо-
дательных актах и современной методической литературе. 

В «Предпринимательском Кодексе Республики Казахстан» инвестиционному проекту дается следующее определе-
ние: «Инвестиционный проект представляет собой комплекс мероприятий, предусматривающих инвестиции в создание но-
вых, расширение и обновление действующих производств, включая производства, созданные, расширенные и обновленные 
в ходе реализации проекта государственно-частного партнерства, в том числе концессионного проекта». В данном определе-
нии так же подчеркивается реальное вложение денежных средств. 

Из приведенных определений можно сделать вывод о том, что инвестиционный проект призван обосновать эконо-
мическую целесообразность капитальных вложений, их объемы и сроки. Это обоснование должно быть отражено в разрабо-
танной в соответствии со специальными стандартами и нормами проектной документации. Исходя из этого, мы делаем за-
ключение, что инвестиционный проект – это сложный комплекс мероприятий, направленных на создание новых товаров и 
услуг либо реконструкцию или модернизацию действующих производств в целях получения экономической выгоды. Этот 
термин также охватывает необходимые для достижения инвестиционной цели ресурсы, средства, инвестиции и получаемые 
результаты. 

Понятие «проект» составляет методологическую основу проектного анализа – системы знаний о теории и практике 
инвестирования в реальные активы. Существуют различные подходы к определению концепции проекта: системный, про-
цессный и организационно - деятельностный. 

Итак, согласно приведенным выше определениям, проект – это совокупность действий, направленных на реализа-
цию конкретных целей, в условиях ограниченности и специфического характера всех видов ресурсов [2, с. 75]. 

В мировой практике также существует много различных методик оценки инвестиционных проектов, особенности 
которых определяются разными интересами и целями участников инвестиционных процессов. Какую методику использовать 
в рыночной экономике, определяет инвестор. 

Известность получили несколько методик: методика ЮНИДО, методика Всемирного банка и российские Методи-
ческие рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов, принятые в 1999 г. Методика ЮНИДО («Руко-
водство по оценке эффективности инвестиций»), базовый вариант которой был переведен на русский язык и издан в 1997 г., 
и подходы Всемирного банка в большей степени ориентированы на анализ масштабных инвестиционных проектов, преиму-
щественно в развивающихся странах. Методические рекомендации предназначены для подготовки проектов, претендующих 
на получение государственной поддержки. 

Методы, используемые в анализе инвестиционной деятельности, можно подразделить на две группы в зависимости 
от того, учитывается или нет временной параметр:  
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- статические ‒ основанные на учетных оценках, не учитывают фактор времени;  
- динамические ‒ основанные на дисконтированных оценках, учитывают фактор времени.  
Статические методы, в которых денежные потоки, возникающие в разные моменты, рассматриваются как равноцен-

ные, и не предполагающие использование концепции дисконтирования, характеризуются показателями:  
- срок-период окупаемости инвестиций (payback period, PP);  
- коэффициент эффективности инвестиций (accounted rate of return, ARR);  
- коэффициент покрытия долга DCR;  
- показатель возврата на инвестицию ROI.  
Динамические методы, в которых денежные потоки, вызванные реализацией проекта, приводятся к эквивалентной 

основе посредством дисконтирования и обеспечивают сопоставимость разновременных денежных потоков, характеризуются 
показателями:  

- чистая приведенная стоимость (net present value NPV);  
- внутренняя норма прибыли (internal rate of return, IRR);  
- модифицированная внутренняя норма прибыли (modified internal rate of return, MIRR);  
- индекс рентабельности инвестиций (profitability index PI);  
- дисконтированный срок окупаемости инвестиций (discounted payback period DPP);  
- дисконтированный коэффициент эффективности инвестиций DAAR.  
Кроме того, в теории и практике инвестиционно-финансового менеджмента наиболее часто применяемые пять ос-

новных методов иногда объединяют в две группы: 
1. Методы, основанные на применении концепции дисконтирования: 
-метод определения чистой текущей стоимости (Net present value- NPV); 
-метод расчета внутренней нормы окупаемости (Internal Rate of Return-IRR); 
– метод расчета рентабельности инвестиций (Profitability Index-PI). 
2. Методы, основанные на учетных оценках:  
- метод расчета периода окупаемости инвестиций (Payback Period – РР); 
– метод определения бухгалтерской рентабельности инвестиций (Return on Investment- ROI). 
В настоящее время для решения практических вопросов оценки эффективности инвестиционных проектов основ-

ным является метод дисконтированных денежных потоков (DCF- discounted cash flow). Согласно мировой практике к обще-
принятой системе показателей метода DCF относят чистую приведенную стоимость (чистая текущая стоимость, чистый дис-
контированный доход, NPV), индекс рентабельности инвестиций, дисконтированный срок окупаемости, внутреннюю норму 
прибыли. Чистая приведенная стоимость является критериальным показателем при принятии решении о целесообразности 
инвестирования, в то время как остальные перечисленные показатели применяются для получения дополнительной инфор-
мации по проекту. 

Приведенная система показателей может использоваться для оценки любого инвестиционного проекта независимо 
от сферы его реализации. Однако данная методика не учитывает, да и не должна учитывать влияния на эффективность проекта 
отраслевых факторов, длительности реализации проекта, особенностей схем финансирования. 

Оценка эффективности инвестиций дается в форме заключения на основе анализа показателей эффективности. На 
практике существует несколько методов оценки привлекательности инвестиционных проектов, а значит, и несколько основ-
ных показателей, представляющих собой некий набор индикаторов. В этот набор входят показатели финансовой и экономи-
ческой оценки эффективности инвестиций, показатели оценки их социальной эффективности, показатели оценки инвестици-
онного потенциала компании и система оценки рисков. Каждый метод в основе имеет один и тот же принцип — в результате 
реализации проекта компания должна получить прибыль, при этом различные показатели дают возможность охарактеризо-
вать инвестиционный проект со всех сторон и отвечают интересам различных групп лиц, участвующих в инвестиции. 

Современный вектор развития казахстанской экономики определяет улучшение инновационной деятельности и 
практическое применение научно-технических достижений, обеспечивающих конкурентоспособность продукции на мировом 
рынке как одну из ключевых задач[3, с. 85]. 

Казахстан активно реализует стратегии инновационного развития. Конкретные шаги по активизации инновационной 
программы были сделаны  
с принятием «Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан до 2015 г.», законов "Об инноваци-
онной деятельности", "О науке". 

Первый этап стратегии был нацелен на решение проблем преодоления технологической отсталости, модернизации 
базовых отраслей. Это подразумевает разработку и внедрение высоких технологий, повышающих отдачу наиболее важных 
секторов экономики. Наряду с этим необходимо увеличение глубины переработки минерального, углеводородного и сель-
скохозяйственного сырья, освоение производства конечной продукции в металлургии, утилизация вторичного сырья. 

За годы реализации ГПФИИР на 2010-2014 годы в рамках Карты индустриализации введено 770 проектов на сумму 
3 трлн. тенге, создано 75 тыс. постоянных рабочих мест. 

В рамках ГПИИР на 2015-2019 годы реализуется 506 проектов на сумму более 10 трлн. тенге с созданием более 80 
тыс. постоянных рабочих мест. В том числе за 2015 год в рамках Карты индустриализации введено 120 проектов на сумму 
810 млрд. тенге, создано 10,6 тыс. постоянных рабочих мест. 

Ключевые проекты 2015-2018 года: 
- Бозшакольский ГОК в Павлодарской области; 
- Производство полимерной продукции в Атырауской области; 
- Производство алюминиевого профиля в Алматинской области; 
 - Фармацевтические заводы в Алматинской и Карагандинской областях; 
- Производство дизельных двигателей GEVO в г. Астана. 
Всего с начала реализации Программы индустриализации введенными проектами произведено продукции на сумму 

более 5,5 трлн. тенге, в том числе за 11 месяцев 2017 года – 1,4 трлн. тенге. В среднем, введенными проектами Карты произ-
водится ежемесячно продукция на сумму более 100 млрд. тенге. Кроме того, за счет введенных проектов Карты за январь-
ноябрь 2015.г. произведено 15,3% от общего объема обрабатывающей промышленности. 
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В Мангистауской области более половины обрабатывающей промышленности (52%) произведено проектами Карты, 
в Акмолинской области и городе Астане – более трети (38% и 37% соответственно), Костанайской и Павлодарской областях 
– более четверти (по 26%). 

В отраслевом разрезе, 22% металлургии получена за счет проектов Карты индустриализации, в стройиндустрии – 
33%, химической промышленности – 30%, фармацевтике – 38%. За 9 месяцев 2017 года одна пятая прироста ВВП получена 
за счет проектов Карты (0,22 процентных пункта из 1%). 

Программа "Производительность 2020" разработана в рамках реализации послания Президента Республики Казах-
стана народу Казахстана "Новое десятилетие - Новый экономический подъем - Новые возможности Казахстана", Стратегиче-
ского плана развития Казахстана до 2020 года, Государственной программы по форсированному индустриально-инноваци-
онному развитию Республики Казахстан на 2015 – 2019 годы. 

Программа разработана при методологической поддержке Всемирного Банка и является одним из инструментов ре-
ализации Государственной программы. 

Профинансированная сумма составляет 13,7 млрд.тенге. 8 субъектов предпринимательства - 2015 год, 5 субъектов 
предпринимательства – 2013 год, 12 субъектов предпринимательства – 20146 год АО «НАТР» предоставлены «инновацион-
ные гранты» на сумму 157,4 млн. тенге. 13 субъектам предпринимательства АО «NALoC» возмещены части по сертификации 
продукции и ситем менеджмента качества на сумму 24,6 млн.тенге. Созданы порядка 5 тыс. новых рабочих мест. 

Всего участниками Программы стали: 
- В рамках первой задачи: 72 субъекта предпринимательства по инвестиционным проектам на общую сумму 210,5 

млрд.тенге, в т.ч. по итогам 2018 года - 8 субъектов предпринимательства по инвестиционным проектам на сумму 21,1 млрд. 
тенге.  

- В рамках второй задачи Программы: - по инструменту «Предоставление инновационных грантов» – 17 субъектов 
предпринимательства, в том числе за 2018 год – 12 субъекта предпринимательства; 

 - по инструменту «Возмещение части затрат по сертификации продукции и систем менеджмента качества в соот-
ветствии с международными стандартами (ISO, API, ASTM, GMP, EN и др.)» - 13 субъектов предпринимательства.  

Таким образом, эффективное осуществление инвестиционной деятельности является необходимым условием ста-
бильного функционирования и динамичного развития экономики страны. Уровень инвестиционной активности экономиче-
ских агентов, специфика направлений инвестирования объективно рассматриваются как наиболее точные качественные ха-
рактеристики экономического роста и потенциала социального прогресса. Масштабы и степень эффективности реализуемых 
инвестиционных проектов формируют результаты деятельности во всех сферах общественного производства, определяя пер-
спективы развития и конкурентоспособность национальной экономики. Планирование и осуществление инвестиций в совре-
менных условиях экономики Республики Казахстан формируют повышенные требования к обоснованию выбора проектов 
для их последующей реализации. 

Позиционируя реальное инвестирование в качестве приоритетного направления инновационно-инновационного раз-
вития Республики Казахстан, следует подчеркнуть отсутствие устойчивой динамики формирования и эффективной реализа-
ции инвестиционных проектов.  

На современном этапе развития экономики необходимость критического анализа и совершенствования методики 
оценки эффективности реальных инвестиционных проектов, оказывающих долгосрочные эффекты на все сферы националь-
ной экономики, представляется задачей первостепенной важности. 

На основании исследований, проведенных автором, существуют веские основания предположить, что низкая эффек-
тивность инвестиционной деятельности в республике в значительной степени определяется несовершенством принципов и 
методов оценки эффективности инвестиционных проектов[4, с. 95].  

К числу проблем, затрудняющих оценку эффективности инвестиций, а в некоторых случаях – искажающих реаль-
ную ситуацию, относятся недостаточная обоснованность, конкретность и адаптированность действующих нормативных до-
кументов и методической базы оценки эффективности инвестиций, используемых в Республике Казахстан. 
В связи с вышеизложенным, проблему обоснования эффективности инвестиций и адаптации методики оценки эффективности 
инвестиционных проектов к современным условиям экономики Республики Казахстан следует считать весьма актуальной. 

В целях активизации внешнеэкономических связей, ускоренного развития региона, поддержки отраслей экономики 
и решения социальных проблем, привлечения инвестиций, технологий и современного менеджмента, создания высокоэффек-
тивных и конкурентоспособных производств, в Республике Казахстан Указом Президента Республики Казахстан созданы 9 
специальных экономических зон: 

СЭЗ «Астана – новый город» в городе Астана (легкая промышленность, автомобилестроение, авиационная, химиче-
ская); 

СЭЗ «Морпорт Актау» в Мангистауской области (легкая промышленность, химическая, металлургическая промыш-
ленность); 
СЭЗ «Парк информационных технологий» в городе Алматы (приборостроение); 

СЭЗ «Онтүстік» в Южно-Казахстанской области (легкая и текстильная промышленность); 
СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в Атырауской области (нефтехимическая про-

мышленность); 
СЭЗ «Бурабай» в Акмолинской области (туризм); 
СЭЗ «Павлодар» в г.Павлодар (химическая и нефтехимическая промышленность); 
СЭЗ «Сарыарка» в Карагандинской области (металлургия и машиностроение); 
СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота» в Алматинской области (логистика); 
СЭЗ «Химический парк Тараз» в г. Тараз (химическая промышленность). 
По данным проведенного обследования наибольшее количество предприятий, имеющих завершенные технологиче-

ские инновации, действуют в г. Алматы (37,9 %), Карагандинской (16,7 %) Восточно-Казахстанской (6,8 %) и Актюбинской 
(5,5 %) областях. 

Основными видами инновационной деятельности предприятий, имеющих завершенные инновации, являются: внед-
рение новых технологий, оборудования, материалов — 51,2 %, научно-исследовательская деятельность — 12,6 %, проектно-
конструкторская деятельность — 3,1 %, участие в научно-технических программах — 2,0 %.[5] 
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По вопросу венчурного финансирования в Казахстане сформирована сеть венчурных фондов, в которой активную 
роль играет государство, через специально созданный Национальный инновационный фонд (НИФ), выступающий как общий 
фонд.  

Основываясь на аналитических данных приведенных выше, можно сделать следующие выводы об инновационной 
системе РК и ее отдельных областей: 

Инновационная активность предприятий в Казахстане находится на очень низком уровне, всего 4 %. В основном она 
осуществляется за счет процессной инновацией на предприятиях (80 %), выраженной покупкой новых технологий, машин и 
оборудования главным образом из-за рубежа. 

Слабо развито венчурное инвестирование. Такой вид финансирования крайне необходим для развития малых и сред-
них инновационных проектов на стадии разработки и внедрения, так как государственная поддержка не в силах охватить все 
проекты с высокой степенью рисков и неопределенности а обычные инвесторы не готовы идти на такой высокий риск[6, с. 
36]. 

В настоящее время казахстанские промышленные предприятия не стремятся заниматься НИОКР самостоятельно и 
не склонны вкладывать деньги в приобретение продукции НИОКР. Они предпочитают импорт инновационных технологий и 
оборудования, и приобретение готовых проектов.  

Технопарки являются надежным и необходимым условием для привлечения в страну иностранных инвесторов. Это 
особо важно, в условиях отказа от ориентированности на сырьевую отрасль, в которую на сегодняшний приходится колос-
сальная доля инвестиций в Казахстане[7]. 

Решение вышеперечисленных задач достигается путем оптимизации существующих программ, поиска новых путей 
стимулирования инновационно-инвестиционной деятельности предприятий, налаживание тесных связей между наукой 
страны и зарубежных стран, освоение передового опыта и.т.д. 
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Аннотация: В статье рассмотрены факторы, препятствующие развитию предпринимательской деятель-

ности в республике Казахстан, выявленные при опросе респондентов. Также рассмотрены различные решения 
по развитию инфраструктуры предпринимательства, предусмотренные государством.  

Ключевые слова: ведение бизнеса, предпринимательство, МСБ, индикаторы, барьеры, факторы, инфра-
структура предпринимательства. 

 
Согласно ежегодному рэнкингу всемирного банка по «Doing Business» («Ведение бизнеса»), опублико-

ванному прошедшей осенью 2018 года в «The Quarterly Journal of Economics» Республика Казахстан вошла в 
тридцатку стран с наиболее благоприятными и удобными условиями по ведению бизнеса. По некоторым пунктам 
наша республика несколько лет подряд занимает лидирующие позиции среди других стран. Как отмечается на 
портале электронного правительства этих возможностей удалось добиться путем снижения бюрократических ба-
рьеров во многих направлениях. 

Рэнкинг помогает объективно определить уровень конкурентных преимуществ и привлекательности в 
плане инвестиций для развития экономики различных стран. Отличительным плюсом является то, что помимо 
анализа указываются причины, препятствующие развитию предпринимательства, соответствующие рекоменда-
ции по их преодолению и возможные пути развития делового сообщества страны. По итогам рэнкинга прави-
тельства стран в целях улучшения своих показателей и предпринимательского климата вводят реформы, пере-
сматривают нормативные акты, регулирующих деятельность малого и среднего бизнеса, и их правоприменитель-
ный порядок. 
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В 2018 году наша страна заняла 28 место, поднявшись с прошлого года на 8 позиций. Среди стран 
Евразийского экономического союза Казахстан занимает лидирующую позицию, ниже располагаются Россия – 
31 место, Беларусь – 37 место, Армения – 41 место и Кыргызстан – 70 место. Чем выше позиция в ранжировании, 
тем лучше регуляторный климат в ведении бизнеса и привлекательней страна для вливания иностранных инве-
стиций [2]. 

В целом рэнкинг «Doing Business» дает возможность анализа всего жизненного цикла бизнеса от самого 
открытия до ликвидации, затрагивая 10 основных индикаторов (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Список индикаторов «Doing Business» 
 

К сожалению, рэнкинг «Doing Business» выявляет препятствия лишь между государством и самим биз-
несом. Но помимо государства, собственнику приходится сталкиваться и с другими заинтересованными сторо-
нами и именно здесь и возникают основные проблемы и раскрываются очевидные препятствия для ведения биз-
неса.  

На сегодня мы воспринимаем предпринимательство как неотъемлемую часть нашей рыночной эконо-
мики, ведь направление и сфера предпринимательства определяет производство или же рынок закупа, что в свою 
очередь формирует рабочие места и основные виды занятости населения. Сферы, в которых задействованы мел-
кие и средние предприниматели, отличаются широким разнообразием: одни граждане нашли свою нишу в тор-
говле, другие активно занялись предоставлением населению всевозможных услуг, третьи сосредоточились на 
производстве товаров широкого потребления. Количество граждан, решивших вести собственный бизнес напря-
мую зависит от тех условий, которые создает государство для развития мелкого и среднего предпринимательства.  

Если взглянуть на условия казахстанского предпринимательства под другим ракурсом, не со стороны 
государства или всемирного банка, а глазами обычных предпринимателей, действительно ли за последние годы, 
благодаря нововведениям стало легче вести бизнес? С какими трудностями сталкиваются представители казах-
станского МСБ? Какими способами лучше всего стимулировать граждан к предпринимательской деятельности? 
Какой фактор является основополагающим при принятии решения о начале предпринимательской деятельности? 

Для ответа на данные вопросы был проведен опрос экспертов из разных сфер занятости и социальных 
групп. Всего было опрошено 100 респондентов, проживающих и работающих в городе Алматы. В ходе эксперт-
ного опроса, были выявлены основные факторы (рис. 2), препятствующие и усложняющие предприниматель-
скую деятельность в Казахстане. Интересно то, что выявленные факторы разнятся с индикаторами рэнкинга 
«Doing Business». 

 

 
 

Рисунок 2. Факторы, выявленные при опросе 
 
В нашей стране предпринимательство развивается достаточно быстрыми темпами, однако, несмотря на 

это, наблюдается некоторое снижение активности, связанное, прежде всего, с проблемой финансового обеспече-
ния и поиском финансово-кредитной поддержки. Именно этот пункт 41% респондентов обозначили как осново-
полагающий. Сейчас при быстроменяющихся и быстроразвивающихся темпах экономики иметь свой собствен-
ный стартовый капитал довольно тяжело: рутинные расходы на продукты питания, одежду, коммунальные пла-
тежи съедают практически весь приход и откладывать, в большинстве случаев, не получается. Если же кто-то 
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откладывает, то на определенные нужды – образование, жилье, лечение.Данный фактор наше государство пыта-
ется решить множеством способов, предлагая всевозможные альтернативы. Но в большинстве случаев предпри-
ниматели не осведомлены о таких возможностях. Именно неосведомленность, низкая грамотность и культура в 
вопросах поддержки МСБ большинства предпринимателей является основным фактором торможения развития 
предпринимательства в Республике Казахстан.  

Для комплексной поддержки предпринимательства государством предусматриваются различные реше-
ния по развитию инфраструктуры предпринимательства. Инфраструктура поддержки предпринимательства 
представляет собой комплекс организаций, обеспечивающих благоприятные условия создания, функционирова-
ния и развития частной предпринимательской деятельности. 

Инфраструктурные организации РК: 
 государственные и созданные по инициативе государства организации;  
 неправительственные организации; 
 коммерческие организации [4]. 
По функциональной направленности: 
 господдержка и содействие на этапах становления, функционирования и развития бизнеса; 
 финансовая поддержка; 
 информационно-аналитическая поддержка; 
 поддержка в области образования и повышения квалификации кадров; 
 материально-техническая поддержка [4]. 

На представленном в конце статьи  рисунке 3 составлена схема реализации государственной политики в 
области предпринимательства. Приведены основные предприятия, занимающиеся инфраструктурной поддерж-
кой предпринимательства в Республике Казахстан. 

Сейчас малый и средний бизнес безусловно признается основным двигателем экономики, не только в 
Казахстане, но и во всем миру, обеспечивая максимально быстрый оборот товаров, услуг и денег. Правительство 
республики Казахстан признает немаловажную роль МСБ в развитии экономики, в следствии чего принимаются 
законы, поправки, утверждаются новые программы поддержки и развития предпринимательства. Однако, не-
смотря на признание органами власти важной роли МСБ в экономике страны, имеются проблемы, препятствую-
щие стремительному развитию предпринимательской деятельности в республике Казахстан и требующие ско-
рейшего решения: 
 административные барьеры; 
 недостатки в развитии инфраструктуры поддержки предпринимательства; 
 недостаточная развитость системы финансово-кредитного обеспечения; 
 информационная недостаточность; 
 низкий уровень специальных знаний у предпринимателей [4]. 

Для преодоления этих проблем, помимо общих усилий государственных структур, необходимо создание 
неправительственных организаций с целью влияния на изменения политики в экономической, административной 
и других сферах. Также повышать уровень граммотности, осведомленности и специальных знаний у предприни-
мателей для эффективного использования инструментов взаимодействия бизнеса и власти.  
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Рисунок 3. Схема реализации государственной поддержки в области предпринимательства 
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В целях формирования и обеспечения финансовой устойчивости создается долгосрочная  финансовая 

стратегия, охватывающая всю деятельность компании. В данную стратегию входит анализ, учет и контроль фи-
нансового состояния, оптимизация текущих и основных средств, распределение доходов и расходов. В представ-
ленной ниже таблице 1 отражены основные существенные характеристики финансовой стратегии. Следственно, 
происходит адаптация финансовой деятельности к внутренним и внешним условиям, имеющим социальную, эко-
логическую, экономическую и институциональную составляющие. На этом базируются конкретные задачи дли-
тельного развития и механизм их реализации с учетом влияния социальных, экологических, экономических и 
институциональных факторов. Формирование финансовой политики предприятия необходима для: создания и 
правильного использования средств; установление наиболее перспективных и прибыльных векторов для инве-
стиций, концентрация основной части имеющихся финансов в интересующих областях; обеспечение соответ-
ствия экономической обстановке и потенциалу компании на осуществление ее действий; установление приори-
тетности основной угрозы со стороны оппонентов, верное решение для инвестиций, а также финансового манев-
рирования, чтобы опередить конкурентов; определения основных и второстепенных задач, и постепенное дости-
жение; коррекция политических запасов производства. [4] 

Качественное создание денежной политики компании должно обязательно предполагать глобальных из-
менений в стране, специфику тенденции рынков страны, преимущество диверсификации процессов товарище-
ства. Финансовая политика направлена на результат полного само обеспечения и независимости от сторонних 
источников спонсирования (субсидирования) ТОО. Она состоит из организации ресурсов, конструирование, бла-
годаря чему приобретается монетарная устойчивость компании. 

Задачи любой монетарной политике должны соответствовать и подчиняться общей концепции экономи-
ческого развития, ориентируясь на максимальную прибыль и рыночную стоимость компании. Ее создание и раз-
работки реализовывается на концепции прогнозов, сделанных для развития рынков сбыта продукции, оценки 
потенциальных рисков, исследования финансово-хозяйственной ситуации и продуктивности руководства произ-
водством, а также анализа его сильных и слабых сторон. 

Финансовая политика определяется по следующим направлениям деятельности компании: 
• налогово-учетная политика; 
• политика ценообразования; 
• стратегия амортизации; 
• дивидендная политика; 
• политика инвестиций. 
Контроль и проверки над воплощением монетарной политики обеспечивает проверку поступлений до-

ходов, экономное и рациональное их использование, так как хорошо налаженный контроль помогает выявлять 
внутренние ресурсы, увеличивать рентабельность производства, увеличивая денежные поступления. [2] 

Общая характеристика финансово-хозяйственной деятельности ТОО «Исткомтранс». 
Прежде чем начинать анализ эффективности производственной деятельности ознакомимся с предприя-

тием, которое было выбрано в качестве объекта исследования. 
Рассмотрим основы деятельности предприятия ТОО «Исткомтранс». Полное его название – Товарище-

ство с ограниченной ответственностью «Исткомтранс» 
Товарищество осуществляет свою деятельность на принципах рыночной экономики и действует в соот-

ветствии с нормативно-правовыми актами Казахстанской Республики и своим уставом. 
Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации в соответствии с 

законодательством Казахстанской Республики в качестве юридического лица и осуществляет свою деятельность 
в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

ТОО «Исткомтранс» - лидирующий частный железнодорожный оператор подвижного состава в Казах-
стане, сильный конкурент на международном рынке перевозок грузов, имеющий возможность предоставлять 
полный комплекс качественных транспортно-логистических услуг благодаря собственной транспортной инфра-
структуре, высокому профессионализму персонала, передовым процессам управления и производства. ТОО  яв-
ляется действительным членом Ассоциациях национальных экспедиторов Республики Казахстан, Казахстанской 
ассоциации перевозчиков и операторов вагонов, индивидуальным членом Международной федерации экспеди-
торских ассоциаций (FIATA), полноправным членом Уральской логистической ассоциации. [5] 

Основной целью деятельности общества является получение прибыли на основе использования акцио-
нерного капитала для удовлетворения спроса на товары и продукцию строительной и другой индустрии, расши-
рение видов услуг в ремонтных, строительных и других работах, внедрение новой техники и технологии произ-
водство, а также создание при этом дополнительных рабочих мест для незанятого населения и обеспечения его 
необходимыми доходами. 
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Предметом деятельности общества являются: транспортно-экспедиционное обслуживание внутрирес-
публиканских, экспортно-импортных и транзитных грузов в собственном и арендованном подвижном составе; 
предоставление в аренду собственный подвижной состав для перевозки нефтеналивных, сыпучих и генеральных 
грузов; мультимодальные и контейнерные перевозки; перевозка нефтехимических грузов; перевозка горно-ме-
таллургических грузов; перевозка строительных грузов; перевозка зерновых культур; сервисный контракт; 
аренда подвижного состава; мультимодальные и контейнерные перевозки; экспедирование; перевалка грузов на 
станции Достык; перевалка грузов в порту Актау; техническое обслуживание и ремонт подвижного состава; 
очистка цистерн. 

Таблица 1 
Финансовые результаты деятельности ТОО «Исткомтранс». 

 

Наименование 2015г 2016г 2017г 

Темп изменения(+,-) 
 

Темп  
изменения(%) 

 

2016/2015 2017/2016 
2016/ 
2015 

2017/ 
2016 

Выручка 26 537 112 24 984 273 25 765 765 (1 552 839) 781 492 94,1 103,1 
Себестоимость 10 834 416 10 266 644 10 301 151 (567 772) 34 507 94,8 100,3 

Чистая прибыль (26 867 712) 3 959 392 11 231 312 30 827 104 7 271 920 (14,7) 283,7 
Среднегодовая 
стоимость вне-
оборотных ак-
тивов 96 829 854 91 891 375 98 856 924 (4 938 479) 6 965 549 94,9 107,6 
Среднегодовая 
стоимость обо-
ротных активов 35 366 059 18 026 499 10 985 141 (17 339 560) (7 041 358) 51,0 60,9 
Среднегодовая 
стоимость сово-
купных активов 132 195 913 109 917 874 110 847 372 (22 278 039) 929 498 83,1 100,8 
Рентабельность 
основной дея-
тельности 0,01 0,07 0,03 0,06 - 0,04 682,2 47,3 
Рентабельность 
продаж 0,58908 0,59173 0,60 0,00 0,01 100,4 101,4 
Рентабельность 
внеоборотных 
активов 0,13981 0,01353 0,04 - 0,13 0,02 9,7 279,8 
Рентабельность 
оборотных ак-
тивов -0,26462 0,03708 0,19 0,30 0,16 -14,0 522,0 
Рентабельность 
совокупных ак-
тивов -0,20324 0,03602 0,10 0,24 0,07 -17,7 281,3 

 
Из данных таблицы 1 следует, что прибыль рентабельности продаж составила 0,58% в 2015 году и уве-

личилась до 0,59% в 2016 году. В 2017 году рентабельность продаж по сравнению с 2016 годом увеличилась на 
0,01% и составила 0,60%. рентабельность продаж показывает отношение прибыли от продаж к выручке, полу-
ченной организацией в отчетном году и выражает продуктивность рыночной деятельности предприятия. Опре-
деляет, сколько тенге прибыли получено организацией в результате продажи продукции (товаров, работ, услуг) 
на 1 тенге выручки. 

Рентабельность основной деятельности изображает сумму прибыли от продаж, приходящиеся на каждый 
тенге затрат на производство и сбыт товара. В 2015 году на 1 тенге затрат компания получала 0,01тиын прибыли 
от продаж, в 2016 году 0,07 тиын. Рентабельность главной деятельности в 2016 году по сравнению с 2017 годом 
на 42,85%, что выражает о падении эффективности основной деятельности предприятия. В 2017 году произошло 
снижение показателя до 0,03%, по сравнению с 2016 годом рентабельность основной деятельности увеличилась 
на 30%. 

Рентабельность вне оборотных активов рассчитываем делением чистой прибыли на среднегодовую сто-
имость вне оборотных активов. Данный показатель отражает эффективность использования вне оборотного ка-
питала организации. Определяет величину прибыли, приходящуюся на 1тенге, вложенный во вне оборотных ак-
тивов. Рентабельность вне оборотных активов в 2016 году по сравнению с 2015 годом снизилась с 0,139 до 
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0,013%, то есть на 0,13 пункта, в 2017 году по сравнению с 2016 годом показатель увеличился на 27,9% и составил 
0,04%. 

Рентабельность оборотных активов показывает эффективность и доходность использования оборотного 
капитала. Определяет величину прибыли, приходящуюся на 1 тенге, вложенную в оборотные активы. Рентабель-
ность оборотных активов за 2015-2016 года увеличился с минусового показателя до 0,037%. В 2017 году по срав-
нению с 2016 годом показатель увеличился на 52,2% и составил 0,19%. Рентабельность совокупных активов 
предприятия показывает, сколько чистой прибыли приходится на 1 тенге капитала предприятия (основного и 
оборотного). Рентабельность капитала составила: в 2015 году минусовой показатель -0,203%, в 2016 году снизи-
лась до 0,036% и в 2017 году составила 0,1%. 

Монетарная политика компании определяется и разрабатывается в зависимости от поставленных целей 
и задач перед компанией учредителем или собственником, поэтому бюджет производства может быть бюджетом 
«проедания», или бюджетом развития. Как показывает практика,  что только у серьезных стратегических инве-
сторов финансовой стратегией предусматривается постоянное развитие предприятия, инвестирование в обнов-
ление его основных фондов, переориентация экономики предприятия в сторону уменьшения энергозатрат и уве-
личения расходов на оплату труда, и даже переориентация производства. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные понятия менеджмента и маркетинга в туризме, понятие 

туристского кластера. Проанализировано текущее состояние туристского кластера в Казахстане, а также изучен 
мировой опыт.  

Ключевые слова: менеджмент, маркетинг, туристический кластер, туристический потенциал, проект.  
 
Близится к своему завершению текущий проект «Об утверждении Концепции развития туристской от-

расли Республики Казахстан до 2020 года». Предполагается, что развитие кластеров в туризме способно эффек-
тивно развить туристическую деятельность и привести к росту благосостояния страны, а также к повышению 
интереса к туристским местам как иностранных туристов, так и местное население.  

Согласно отчету, World Travel&Tourism Council для Всемирного экономического форума на 2017 год [1, 
с. 33], Казахстан находится на 81-м месте среди 136 стран. В то время как в 2015 году Казахстан занимал 85 место 
из 141 страны, тем самым поднявшись на 4 пункта (рис.1 Отчет World Travel&Tourism Council). 

Согласно статистическим данным по внутреннему, выездному и въездному туризму, предоставленных 
Комитетом по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан (рис.2 Статистические 
данные по внутреннему, выездному и въездному туризму), то в 2017 году Казахстан посетило 3,4 млн. человек. 
Если сравнить показатели, то по предварительным данным за 2018 год, Казахстан посетили 4,1 млн. человек, это 
на 21% больше, чем в 2017 году. В сфере внутреннего туризма также наметилась положительная тенденция к 
увеличению туристического потока. Неоднократное повышение стоимости услуг по отдыху на международных 
курортах мотивировали граждан Казахстана на отдых внутри страны. В 2018 году показатели увеличились на 
7%, по сравнению с 2017 годом. Что касается выездного туризма в 2018 году, то число посетителей, выехавших 
из страны составило 4,9 млн. человек, что на 7,14% больше по сравнению с предыдущим периодом. 

Специалисты полагают, что к 2025 году число туристов, посетивших нашу страну, может увеличиться 
до 7,7 млн человек. В целях увеличения потока посетителей в Казахстан, «Концепция развития туристской от-
расли Республики Казахстан до 2020 года» предусматривает применение кластерного подхода к развитию ту-
ризма. 

Согласно теории Майкла Портера, кластер - это группа географически соседствующих, взаимосвязанных 
компаний и связанных с ними организаций, функционирующих в определенной сфере, характеризующихся общ-
ностью деятельности и взаимодополняющих друг друга [2, с. 258].  
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При этом туристский кластер - это совокупность организаций и фирм, взаимодействующих в развитии 
туристского продукта в определенных географических границах. Основной целью кластера является формиро-
вание и функционирование конкурентоспособного туристского комплекса [3, с.103]. 

Концепция туристских кластеров относится к развитию приоритетных отраслей экономики Казахстана. 
Развитие кластера должно происходить при участии государства, также большую роль играет экономическая 
политика местной власти, направленная на улучшение региональной экономики. Опыт многих стран свидетель-
ствует о том, что кластеры действительно способствуют высокой эффективности экономики и, таким образом, 
повышают благосостояние нации. Это, прежде всего, Испания, которая вышла по объему доходов от туризма на 
второе место в мире после США, опередив Францию.  

При создании туристского кластера, важно учитывать следующие этапы и факторы: изучение кластер-
ного подхода и адаптация его особенностей к условиям Казахстана, оценка потенциала кластерного развития в 
регионе, планирование мероприятий, анализ основных препятствий.  

Ядром туристического кластера являются поставщики услуг, а именно туристские агентства, туропера-
торы, гостиницы, транспортные компании. В государственном регулировании кластера, важно объединение уси-
лий всех участников кластера.  

Согласно Концепции развития туристской отрасли, в Казахстане предполагается создание и развитие 
шести культурно-туристических кластеров:  

1) «Астана - сердце Евразии» 
2) «Алматы - свободная культурная зона Казахстана» 
3) «Жемчужина Алтая»  
4) «Возрождение Великого Шелкового пути» 
5) «Каспийские ворота»  
6) «Единство природы и кочевой культуры».  

 В данных кластерах предусмотрена реализация национальных проектов: Бурабай в кластере 
Астана, горнолыжные курорты в кластере Алматы, Бухтарма и Катон-Карагай в кластере Восточный Казахстан, 
Кендерли в кластере Западный Казахстан. Планируется разработать шесть главных туристских продуктов ту-
ризма: MICE-туризм, культурный туризм и турне, активный и приключенческий отдых, отдых в горах и на озе-
рах, пляжный туризм и кратковременный отдых.  

 Но продвижение туристских дестинаций невозможно без программы по формированию турист-
ского имиджа, разработки маркетинговой стратегии и улучшения кадровой политики. По всему миру возрастает 
интерес к теме маркетинга и менеджмента направлений, т.к. все больше мест конкурируют за право быть частью 
мирового туризма.  

Цель маркетинга — узнать и понять клиента настолько, чтобы товар или услуга точно соответствовали 
его требованиям и продавали себя сами. 

Маркетинг в туризме - это процесс разработки, продвижения и реализации туристских услуг, ориенти-
рованный на выявление специальных потребностей клиентов. Он призван помочь клиентам оценить услуги ту-
ристской организации и сделать правильный выбор [4]. 

В условиях рыночных отношений, когда происходит усиление конкуренции и увеличение спроса к ту-
ристским услугам, возникает необходимость разрабатывать стратегические маркетинговые планы. 

Для успешной реализации маркетингового плана, необходимы большие финансовые вложения средств 
в развитие туризма, в рекламную и маркетинговую деятельность со стороны министерства. К примеру, египет-
ская государственная тур администрация в Италии потратила на рекламу своей страны 3 млн. долларов США.  

В Чехии, к примеру, действует система государственной поддержки развития туризма. Чешский Центр 
туризма при Министерстве местного развития Чешской Республики занимается пропагандой Чехии за рубежом, 
предоставлением заграничным туристам информации о культурных, исторических и природных достопримеча-
тельностях, проведением общественных и других акций по мотивации иностранных гостей страны к длительному 
пребыванию в стране и росту экономической доходности от туризма. Чешский Центр туризма вносит свой вклад 
также в развитие положительного имиджа Чехии за рубежом посредством 12 загранпредставительств в 11 стра-
нах Европы, Америки и Азии, а также проводят презентации чешского туризма, туристки привлекательных ре-
гионов страны [5]. 

Маркетингом и продвижением Венгрии на зарубежные рынки занимается Национальная корпорация 
«Венгрия-туризм», которая приглашает в страну иностранных журналистов, выпускает профессиональный еже-
недельник по туризму. Корпорации принадлежит сеть информационных бюро по туризму «Tourinform», разбро-
санных по всей стране, в которых туристы могут найти информационные и рекламные материалы на 5–6 языках 
об интересных маршрутах, выставках и фестивалях, возможностях размещения и т.д. [6]. 

Что касается менеджмента, то туристский менеджмент представляет собой процесс управления всеми 
основными аспектами деятельности туристского предприятия.  

Для примера можно взять Израиль. Отличительной чертой израильского туризма является организация 
делового туризма. Достижения израильского менеджмента в премиальном туризме достойны мирового призна-
ния. Для услуг иностранных организаторов выставок и конференций в крупных городах имеются специализиро-
ванные центры с огромными площадями крытого и открытого выставочного пространства.  

Представляет интерес опыт Турции, они разработали план по улучшению качества услуг путем внедре-
ния системы менеджмента качества в зависимости от региона и вида туризма. 
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В Казахстане вопросам маркетинга в туризме практически не уделялось внимания. В казахстанских ту-
ристских компаниях отсутствуют функциональные организационные структуры, которые бы занимались марке-
тингом. Основной причиной, почему туристы не едут в Казахстан, является то, что в мире не знают о нашей 
стране, а также не имеют представления, чем себя тут можно занять. С целью поддержки туризма в стране 14 
июля 2017 года в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан №428 было создано Ак-
ционерное общество «Национальная компания «Kazakh Tourism» - организация по управлению и маркетингу 
дестинации, целью которой является развитие туристского потенциала страны и продвижение имиджа государ-
ства за рубежом.  

Компания по продвижению состоит из 3 этапов:  

 Первый этап - разработка национального туристского бренда и суббрендов, которые будут активно про-
двигаться на внутреннем и внешнем рынках.  

 Второй этап - реклама ключевых продуктов, с использованием всех современных инструментов комму-
никации (цифровой маркетинг).  

 Третий этап - привлечение инвестиций.  
Уже сейчас начался процесс по внедрению безвизового режима, электронных виз, электронных гейтов. 

Кроме этого, в пилотном режиме на период проведения ЭКСПО-2017 был запущен проект для граждан Китая, 
для них действовал 72-часовой безвизовый режим въезда, пребывания и выезда из Казахстана.  

Для того, чтобы донести информацию о турпродукте, необходимо разработать политику маркетинговых 
коммуникаций при помощи рекламы, публикаций в прессе, участия в международных ярмарках и выставках, 
необходимо изучать конкурентов, работать с агентской сетью, а также с национальными туристскими организа-
циями, торговыми представительствами иностранных государств.  

Что касается менеджмента, то нам необходимо повысить качество услуг, применив международные стан-
дарты системы менеджмента. В вопросах повышения качества услуг немаловажную роль играет и образование. 
Это могут быть тренинги, семинары, практические занятия, курсы иностранных языков, стажировки за рубежом.   

Если сравнивать международную практику и казахстанскую, то там упор делается именно на маркетинг, 
помимо этого, очень важны помощь и поддержка со стороны государства. Развитие кластера должно происхо-
дить при участии государства, которое устанавливает связь между всеми субъектами. Низкий поток туристов 
связан с ограниченной информацией за рубежом о Казахстане, отсутствием каталогов, рекламных роликов. Необ-
ходимо участвовать в международных выставках, продвигая Казахстан. Помимо этого, в Казахстане заметен низ-
кий уровень развития инфраструктуры туризма, особенно гостиниц, кемпингов, отелей. Цены на проживание в 
отелях не соответствуют предлагаемому качеству. Необходимо также обратить особое внимание на профессио-
нальную подготовку кадров.  
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Аннотация:  В современном мире рыночных отношений и при главной цели коммерческих компаний 

– максимизации прибыли, стратегическое планирование играет наиважнейшую роль. Правильное стратегическое 
планирование, стратегический менеджмент, и самое важное – внедрение разработанной стратегии в жизнь – одна 
из главных задач в деятельности коммерческих компаний в Казахстане, которая требует глубокого анализа и 
внимания со стороны менеджмента компании. Проблема заключается в том, что в настоящее время топ-менедж-
мент многих отечественных компаний подходит к разработке стратегии развития формально, отсутствуют гра-
мотные и детальные исследования, неоптимально используется существующий потенциал с учетом факторов 
внешней бизнес среды (спрос, конкуренты, тенденции развития рынка и т.д.). Отсутствие должного внимания к 
данной проблеме со стороны руководства негативно влияет на эффективность управления деятельностью компа-
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нии как в целом, так и на эффективность управления отдельными процессами и направлениями бизнеса, в част-
ности. Данной статьей, хотелось бы показать насколько важно повышение роли стратегического планирования и 
менеджмента в системе управления компанией. Владельцы бизнеса, топ-менеджмент компаний должны уделять 
должное внимание стратегическому планированию и управлению, чтобы остановить катастрофическое падение 
эффективности управления и тем самым увеличить производительность. Наше правительство, руководство 
страны пытается повысить место Казахстана в различных мировых рейтингах, а без внедрения эффективного 
стратегического управления и планирования в отечественных компаниях, этим стремлениям не суждено сбыться. 
 Ключевые слова: стратегическое планирование, менеджмент, производительность, эффективность 

«Стратегия организации – это генеральный план действий, определяющий приоритеты стратегических 
задач, ресурсы и последовательность шагов по достижению стратегических целей». Стратегия является ядром 
всех управленческих решений. Термины «стратегическое управление» и «стратегическое планирование» 
широко вошли в практику западного менеджмента в 60-е годы XX в. В данное время, практически в каждой 
компании разрабатываются план действий, которые нацелены на повышение уровня эффективности и результа-
тивности, для того чтобы иметь конкурентное преимущество на рынке. Процесс стратегического управления 
описан ниже: 

1) Миссия / Цели организации 
2) Стратегический анализ 
3) Определение стратегических альтернатив 
4) Выбор стратегии 
5) Реализация стратегии 
6) Контроль и оценка стратегии 

Много было проведено исследований на тему стратегического планирования и управления, множество 
написано учебной литературы по стратегии в компаниях, но компании продолжают совершать типичные ошибки 
и спотыкаются о те же грабли в управлении и развитии компаний. Типичными ошибками стратегического пла-
нирования могут быть: 1) Неправильная постановка цели; 2) Отсутствие измеримых целей; 3) Отсутствие гибко-
сти в стратегическом плане; 4) Не учитываются маркетинговые исследования; 5) Слепое копирование чужого 
опыта; 6) Использование ненадежной информации и многие другие ошибки. Для долгосрочного планиро-
вания необходимо знать где компания находится сейчас, в каком она состоянии, какие требуются изменения. 
Также нужно иметь яркое представление об идеальном будущем для компании, на какие риски готова пойти 
компания для достижения этого идеала. Одним из примеров документа по стратегическому планированию может 
служить «Бизнес-план» компании, где указываются задачи, приоритеты, способы достижения целей, ответствен-
ности, сроки, ресурсы и т.д. Хотя многими компаниями и осуществляется процесс стратегического (бизнес) пла-
нирования, этот процесс носит в общем формальный характер или по крайней мере компании и стараются вы-
полнять стратегию компании, но не следуют своим поставленным стратегическим целям или меняют карди-
нально в краткосрочной перспективе. Это говорит о малой роли осуществления стратегического планирования 
или невысокой компетентности многих руководителей компаний. Но вместе с тем, необходимо отметить боль-
шой скачок в развитии системы стратегического управления: растет производительность, расширяется ассорти-
мент, портфель продуктов компаний, увеличивается разнообразие бизнес моделей, как франшиза, лицензирова-
ние, отказ от посредников, лизинг, кастомизация и др., которые позволяют компаниям выбирать выгодные 
направления и способы ведения бизнеса. 
 Главной целью стратегического планирования является устойчивое развитие компании в долгосрочной 
перспективе. Из практики видно, что обновление средств производства происходит не менее чем за 10 лет, раз-
витие новых продуктов и продвижение их до стадии “зрелости” может занять минимум 5 - 7 лет, вследствие чего 
горизонт стратегического планирования должен составлять не менее 10 лет. Управление таким долгосрочным 
периодом невозможен без стратегического подхода и мышления у руководства компании. Грамотное стратеги-
ческое планирование помогает выявить потенциальные, скрытые возможности и ресурсы компании при дости-
жении стратегических целей, мотивирует на повышение эффективности труда и средств производства, что поз-
воляет экономить значительные финансовые средства и людские ресурсы, которые можно перенаправить на пер-
спективные проекты и новые бизнес направления. Все это – неполный перечень преимуществ совершенствования 
и развития стратегического управления в компаниях. Проблема стратегического планирования дала особенно о 
себе знать, в период обретения независимости Республики Казахстан, когда отечественные компании активно 
осваивали рынок и учились работе в рыночных условиях. В начале пути, многие компании, стремясь за быстрой 
и высокой прибылью, забывают о значимости планирования, пренебрегают инструментами и возможностями 
стратегического менеджмента, впоследствии чего замедляется рост компании, или вовсе теряют бизнес. Немало-
важно отметить, что стратегическое планирование играет значительную роль в управлении рисками в компании: 
помогает выявить потенциальные риски, избежать или смягчить их влияние. В стратегическом управлении и 
планировании необходимо участие всех структур и департаментов компании, т.к. им придется внедрять принятые 
компанией стратегии на своих местах (областях ответственности).  И каждая структура компании более компе-
тентна в своей области и владеет всей необходимой информацией и ресурсами для реализации поставленных 
целей, касающихся ее, и будет ответственна за исполнение. 

Исходя из вышесказанного, хотелось бы предложить, настоять на нескольких рекомендациях по совер-
шенствованию системы стратегического планирования и эффективного внедрения стратегии в повседневную де-
ятельность компании: 
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1) Развивать бизнес и стратегическое мышление среди всех звеньев управленческого состава компании (от 
менеджеров среднего звена до топ-менеджмента). Это поможет менеджменту компании относится к стратегиче-
скому развитию компании серьезно и ответственно. 

2) Проводить глубокий, детальный анализ текущей деятельности компании в целом так и в частности всех 
бизнес направлений, их эффективности, производительности. Данная рекомендация позволит руководству ком-
пании быть в курсе о реальном состоянии предприятия (держать руку на пульсе) и вследствие чего иметь пред-
ставление в какую сторону необходимо двигаться. 

3) Проводить постоянный мониторинг выполнения стратегических целей, и внедрения системы оценки де-
ятельности подразделений компании. Компания будет видеть – в правильном ли направлении она движется, ка-
кие корректировки и ресурсы необходимы для успешной реализации стратегии. 

4) Проводить постоянное обучение, информирование персонала об их роли в успешности компании. Это 
необходимо для повышения значимости каждого члена компании в достижении стратегических целей. 

5) Развивать умение, способность видеть потенциальные возможности и предвидеть возможные риски. 
Этого можно достичь путем внедрения системы наставничества, принятия лучших практик. Это поможет быть 
подготовленным к быстроменяющимся условиям рынка и быть мобильными при принятии решений. 

6) Формализовать документ по стратегическому планированию как можно более кратко и просто, для того 
чтобы это было понятно и достижимо. Официальная утвержденная документация всегда побуждает сотрудников 
всех уровней быть ответственными и обязывает их к исполнению задач, указанных в данной документации. А 
понятно оформленная и несложная стратегия компании будет быстро и качественно реализована в жизнь. 

7) Иметь систему управления стратегическими целями (корректировка в случае непредвиденных обстоя-
тельств, ответственность). Правильно построенная и налаженная система поможет решить проблемы с непред-
виденными обстоятельствами со стороны внешней среды и оперативно реагировать на них. 

Для внедрения в жизнь выше предложенных рекомендаций необходима воля владельцев, и топ менедж-
мента компании, и способность убеждения всех сотрудников компании. 
 Таким образом, совершенствование стратегического планирования является необходимым условием для 
развития компании в условиях стремительно меняющегося бизнес окружения. Стратегическое планирование и 
менеджмент должны быть не просто формальностью, которую создают в компании каждый год, а должна стать 
основной составляющей в культуре управления компанией. 
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Традиционные маркетинговые коммуникации потерпели изменения в связи насыщения рынка все более 

новыми товарами и услугами. Стало необходимо выделяться, ради того, чтобы оставаться на рынке. 
В настоящее время трудно представить продвижение товара без какой-либо рекламы. Все возрастающую 

роль в маркетинговой политики компании играют BTL- продвижения. Именно это направление в рекламе позво-
ляет быстро и эффективно увеличить объемы продаж, повысить известность бренда или запустить анонс нового 
продукта, либо услуги. 

Само слово «BTL» («Below The Line», в переводе с английского «под чертой») обозначает комплекс мар-
кетинговых технологий, который включает в себя ненавязчивую рекламу, т.е. ту рекламу, которая отличается от 
традиционной (ТВ, радио реклама). К мероприятиям BTL относятся мероприятия по стимуляции продаж, напри-
мер, массовые акции, реклама товара в местах реализации, директ-маркетинг и др.  

Доля и значение BTL продвижений увеличивается. Это связанно с тем, что потребители стали требова-
тельнее выбирать для себя продукты или услуги, потребитель смотрит на технические характеристики, цену и 
узнаваемость в бренде. Так же, для производителей BTL является выигрышной частью, потому что не требует 
огромных затрат на рекламу по ТВ. BTL помогает нам ориентироваться только на свою целевую аудиторию, что 
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является экономией средств компании. Еще одним преимуществом этого продвижения является большое разно-
образие форм и средств воздействия на аудиторию. За счет специальных событий, компании активно принимают 
участие в социальной жизни своей целевой аудитории, особые мероприятия помогают приблизить бренд к по-
требителям. 

Рост рынка BTL-услуг эксперты связывают с тем, что значительно снизилась эффективность прямой ре-
кламы: среднестатистический житель получает до 250 рекламных сообщений в неделю, при таком количестве 
30% аудитории не способны вспомнить содержание рекламного текста. 

Согласно классификации, в BTL-коммуникациях выделяют: 
-стимулирование сбыта среди торговых посредников (trade promotion); 
-стимулирование сбыта среди потребителей (consumer promotion); 
-прямой маркетинг (direct marketing); 
-специальные мероприятия (special events); 
-POS-материалы; 
-ТТейд-маркетинг. 

Для достижения поставленных целей, компания использует разные инструменты и сервисы по продви-
жению. Наиболее популярными на рынке считаются следующие BTL-продвижения: 

1. Промо-акции позволяют повысить интерес к покупке продукции или услуги, это осуществляется пу-
тем «заманивания» потребителя различными бонусами. Такие мероприятия привлекают большое количество 
участников, позволяют собрать статистику по проведению Промо и обзавестись клиентской базой. Такие BTL 
акции повышают уровень лояльности к компании. 

2. Многоступенчатая программа по стимулированию сбыта включает в себя промо-акции с более слож-
ной механикой (программы лояльность, бонусные и VIP клубы). 

3. Вирусный маркетинг – способ продвижения, когда ролик, новость или какое-либо предложение рас-
пространяется путем вируса, за счет своей неординарности по сравнению с традиционной рекламой. 

4. Event-маркетинг – комплекс особых мероприятий, направленных на продвижение с помощью запоми-
нающихся событий (концерты, вечеринки, презентации, спортивные мероприятия и т.п.). 

BTL-акции используются в зарубежных странах для продвижения товаров и услуг достаточно давно. По 
данным мировых маркетинговых исследований, после проведения грамотно и оригинально организованных ак-
ций, объём продаж увеличивается на 28-30%. В Казахстане и странах СНГ это новые направления маркетинга, 
которые успешно набирают обороты.  

Для того чтобы подробно определить роль BTL продвижений в сфере отечественных торгово-развлека-
тельных центров, будут приведены примеры конкретных технологий, используемых в продвижении ТРЦ. 

Применение акций для повышения продаж у арендаторов.  
1. Скидки всегда привлекают посетителей в торгово-развлекательные центры, наиболее популярным в 

этой среде мероприятием является «Ночь скидок». Ночная распродажа привлекает своей нестандартностью, мно-
гим посетителям нравится сама обстановка, в ночное время по статистике увеличиваются продажи в 1.5 раза. 

2. Тест-драйв или дегустация. В основном имеют одну схему 
проведения. При помощи такого мероприятия мы можем узнать больше о новом продукте, повысить 

доверие к марке, повысить продажи. 
3. Акция на чеки. Популярна среди ТРЦ, т.к. взаимодействуют арендаторы, у которых приобретаются 

товары и сам ТРЦ, который проводит розыгрыш на своей площадке. Обычно такие мероприятия собирают боль-
шое количество участников и зрителей, что повышает популярность торгового центра и увеличивает объемы 
продаж. 

4. В век современных технологий, пользуются популярностью акции, проводимые в интернете. Боль-
шинство магазинов проводят акции «вещь за репост», тем самым увеличивают свою потенциальную аудиторию. 

5. Следующие распространенное BTL-мероприятие акция «1+1=3». При покупке двух товаров, вы полу-
чаете третий в подарок. Такие акции проводятся среди магазинов обуви и одежды регулярно. Магазину выгодно 
проводить данную акцию, потому что при смене сезона, нужно быстро реализовать оставшуюся продукцию, тем 
самым компания не несет убытки. 

6. Event- marketing. Мероприятия, проводимые самим ТРЦ, для привлечения посетителей. К таким меро-
приятия мы можем отнести: концерты, мастер-классы для детей, театральные постановки и т.п. Это самое попу-
лярное BTL продвижение.  

Яркое мероприятие является основой программы продвижения, с которым соединяются остальные ин-
струменты маркетинговых коммуникаций для достижения лучших результатов. Специальное мероприятие про-
водится с целью «заявить о себе», получить большую известность, выработать лояльность к бренду. Задача осо-
бых мероприятий создать позитивные ассоциации в отношении к компании. Наиболее важным в создании осо-
бого события является, то, что необходимо понимать с какой целью и для кого проводится мероприятия. 

На сегодняшний день, торгово-развлекательные центры являются местом культурного отдыха, время-
провождения с семьей, местом, где можно провести большое количество времени. Компания, проводящая на 
своей площадке event, должна быть уверена в том, что событие соберет большое количество зрителей, и воспри-
мет положительно предлагаемое мероприятие. В свою очередь торговый центр заботится об интересах своих 
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посетителей, поддерживая интересы и развивая увлечения посетителей. Ключевым моментом тут служит пра-
вильное подобранное и хорошо проведенное мероприятие. При использовании преимуществ событийного мар-
кетинга, необходимо помнить несколько принципов его поведения: 

 особые мероприятия имеют особенность привлекать однородную аудиторию; 
 проведение event-ов работают там, где реклама не срабатывает или не разрешена; 
 освещение мероприятия имеют эффект пролонгации; 
 к специальным мероприятиям можно подключить другие маркетинговые коммуникации для достижения макси-

мального эффекта. 
По прогнозам экспертов, в ближайшее время рынок BTL сильно вырастет. За последние годы в нашей 

стране рынок розничной торговли вырос на 9,2%, что позволяет спрогнозировать роли BTL-мероприятий в об-
щем рекламном бюджете до 40% к 2020 году.   

Несмотря на то, что BTL-мероприятия появились совсем недавно, но за считаные годы они стали попу-
лярны и используются во многих компаниях. После проведенного анализа в данной статье, мы можем заметить, 
что у подобных мероприятий больше плюсов, чем минусов. Такие мероприятия приносят компании доход, при 
этом имеют меньше затрат по сравнению с традиционной рекламой. Все что нужно для успешного BTL продви-
жения – это немного креатива, с нестандартным мышлением продвижения и тогда компания достигнет больших 
успехов! 
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Важной проблемой экономической политики любого государства в условиях рыночной экономики явля-
ется формирование малого и среднего бизнеса. 

Предпринимательство в сегодняшнем Казахстане, испытывает значительные трудности, - уже свершив-
шийся факт. Оно защищено законом и будет развиваться. Актуальность выбранной темы очевидна, ведь без пред-
принимательства нет рыночной экономики. И хотя он находится в зачаточном состоянии, нет сомнений, что этот 
бизнес станет ведущим направлением общественного производства. [1] 

В Республике Казахстан созданы все предпосылки для развития предпринимательской деятельности, в 
частности, проделана большая работа по приватизации собственности, благодаря которой создана прочная эко-
номическая база для поддержки предпринимательства и налажена поддержка предпринимателей – при под-
держке их государств. [4] 

Как показывает мировой опыт, в США, Японии, Германии, Франции, Великобритании доля малого и 
среднего бизнеса является большой и составляет более 89% от общего числа предприятий. Эти предприятия про-
изводят почти половину выходного и дают 75-80% новых рабочих мест.[3, стр. 3] опыт развития мировой эконо-
мики показывает, что политика, направленная на оказание помощи и содействие развитию предпринимательства, 
дает ощутимые результаты в достижении сбалансированного экономического роста. 
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Решение важнейших проблем, обеспечивающих развитие нового слоя предпринимательства в регионах, 
отражено в Послании Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева от 29.01.2010 года («Дорожная карта 
бизнеса – 2020 »). 

Малый и средний бизнес-основа стабильного гражданского общества, и благополучие всех казахстанцев 
зависит от его развития. МСБ не только выполняет огромную социальную роль, поддерживая экономическую 
активность большей части населения, но и обеспечивает значительные налоговые поступления в бюджет. В 
настоящее время малые и средние предприятия могут выступать в качестве стабилизатора, и, следовательно, 
вправе рассчитывать на соответствующее внимание общества и государства. Стратегическое обещание вхожде-
ния Казахстана в тридцатку наиболее конкурентоспособных стран мира приводит к развитию малого предпри-
нимательства как мощной экономической силой. В контексте Стратегии "Казахстан - 2050" особое значение при-
обретает эффективность и устойчивость малых предприятий, установление при их участии новых хозяйственных 
связей, в том числе внешнеэкономической, интенсификации производства и инноваций. Как было отмечено в 
выступлении Президента Н. А. Назарбаев на Конгрессе предпринимателей Казахстана :" когда 60% работающего 
населения будет трудиться в малом бизнесе, Казахстан достигнет устойчивости". [2] 

Сегодня открыть свое дело, в сравнении с началом двухтысячных, стало проще и быстрее. Сроки сокра-
тились с нескольких дней до нескольких часов, а кипу требуемых бумаг для регистрации, значительно умень-
шили. 

Относительно активной работе правительства по улучшению делового климата в стране за последние 6 
лет, в Казахстане сейчас повысил свои позиции в рейтинге Всемирного банка "Ведение бизнеса" рейтинга, кото-
рый характеризует легкость ведения бизнеса от 80-х до 47-е место из 183 стран. Россия в этом рейтинге на 120, 
Белоруссия на 69. 

Отдельно следует отметить, значимыми составляющими показателя данного рейтинга является система 
налогообложения частных предпринимателей. По установленному показателю Казахстан занимает 39 место, то-
гда как аналогичные показатели России и Беларуси составили 105 и 183 соответственно. 

Важно отметить, что государство оказывает значительную финансовую и нефинансовую поддержку 
частного предпринимательства в Казахстане. 

Анализ развития малого и среднего бизнеса в Казахстане. 
Из данных Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, по 

состоянию на 1 января 2018 года в Казахстане зарегистрировано 1 666 тысяч субъектов МСБ, из которых 34.8%, 
и 376 тыс. МСП не являются активными. Основные причины - экономические факторы (например, потери, се-
зонности работ в ряде отраслей промышленности) и другие эксплуатационные факторы (например, никаких дей-
ствий в связи с недавней регистрацией) [8].  

Региональная структура активных субъектов МСП составляет: наибольшее количество находится в Ал-
маты (185,15 тыс. единиц) в Южно-Казахстанской области (ЮКО) (184,89 тыс. шт.) и Алматинской области 
(157,81 тыс. единиц), а самая низкая — в Северо - Казахстанской области (СКО) (34,33 тыс. шт.), Западно - Ка-
захстанской области (ЗКО) (39,6 тыс. единиц) и Кызылорда (41,65 тыс. ед.) области [8] (рис. Один из пунктов): 

 

 
 
Рисyнок 1. Количество активных субъектов МСБ по состоянию на 01.01.2018, единиц (составлено на 

основании источника [8]). 
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В региональном разрезе, структура малого и среднего бизнеса организационно-правовой формы заклю-

чается в следующем: на 01.04.2016, наибольшее количество юридических лиц сосредоточено в Алматы (31% от 
общего числа), Астана (16 %) и Карагандинской области (8%), а меньше всего — в Жамбылской (2%), ЗКО (2 %) 
и Северо-Казахстанской областей (2 %) [8] (табл.Один из пунктов): 

Таблица 1 
Региональная структура субъектов малого и среднего предпринимательства в организационно-правовых 

формах по 01.04.2018. 

 

Примечание: На основе источника [8].  

ИП преобладает в г. Алматы (13 % от общего числа ИП) и ЮКО (11 %), так как здесь сосредоточено 
более 63 % всех КФХ РК [8]. 

Гендерный индикатор показывает, что более 40 % возглавляемых женщинами МСП, работающих в Ка-
захстане. Наибольшая доля малых и средних предприятий мониторится в Астане и Костанайской области (49 %), 
а наименьший-в Южно-Казахстанской (24 %), Алматы (32 %) и Жамбылской (32 %) областях (рис. 3): 
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Ма-

лый и средний бизнес  прочная экономическая основа нашего Общества Всеобщего Труда.. Для его становление 
нужны комплексные решения по законодательному укреплению института частной собственности. Необходимо 
отменить все устаревшие правовые нормы, препятствующие развитию бизнеса. Малый бизнес должен стать се-
мейной традицией, передаваемой из поколения в поколение. 
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The global introduction of computer technology in all areas of activity, the formation of new communications 
and highly automated information environment was not only the beginning of the transformation of the traditional edu-
cation system, but also the first step towards the formation of the information society. The main factor determining the 
importance and feasibility of reforming the existing education system, including Kazakhstan, is the need to respond to 
the main challenges that the 21st century has made to humanity: 
• the need for the public to shift to a new development strategy based on knowledge and highly efficient information and 
telecommunication technologies; 
• the fundamental dependence of our civilization on those abilities and personal qualities that are formed by education; 
• the possibility of successful development of society only in reliance on genuine education and the effective use of ICT; 
• the closest connection between the level of welfare of the nation, national security of the state and the state of education, 
the use of ICT. [1, с. 168] 

The use of computers in education has led to the emergence of a new generation of information educational 
technologies that have improved the quality of education, created new means of educational influence, and more effec-
tively interact with teachers and students with computers. According to many experts, new informational educational 
technologies based on computer tools allow to increase the efficiency of classes by 20-30%. The introduction of a com-
puter in the field of education was the beginning of a revolutionary transformation of traditional methods and technologies 
of education and the entire branch of education. An important role at this stage was played by communication technolo-
gies: telephone communications, television, space communications, which were mainly used in the management of the 
learning process and systems of additional education. 
  The emergence of modern telecommunication networks and their convergence with information technologies, 
that is, the emergence of ICT, has become a new stage in the global technologization of advanced countries. They became 
the basis for the creation of the infosphere, since the combination of computer systems and global telecommunication 
networks made it possible to create and develop a planetary infrastructure connecting all of humanity. An example of the 
successful implementation of ICT was the emergence of the Internet - a global computer network with its virtually un-
limited possibilities for collecting and storing information, transmitting it individually to each user. [2, с. 191] 
  The Internet has quickly found application in science, education, communications, the media, including televi-
sion, advertising, commerce, and other areas of human activity. The first steps in introducing the Internet into the educa-
tion system showed its great potential for its development. However, they also revealed the difficulties that need to be 
overcome for the widespread use of the Network in educational institutions. This is significantly higher cost of organizing 
training compared to traditional technologies, which is associated with the need to use a large number of technical (com-
puters, modems, etc.), software (support for learning technologies) tools, as well as the preparation of additional organi-
zational and methodological manuals (special instructions for students and teachers, etc.), new textbooks and teaching 
aids, etc. It should be noted that the current stage of the use of the Internet in education, especially in our country, is 
experimental. The process of accumulating experience is underway, ways are being sought to improve the quality of 
education and new forms of ICT use in various educational processes. Difficulties in ICT development in education arise 
due to the lack of not only the methodological basis for their use in this area, but also the methodology of developing ICT 
for education, which forces the teacher to practice only focus on personal experience and the ability to look empirically 
for ways to effectively use information technologies. 

The complexity of introducing modern ICTs is determined by the fact that the traditional practice of their devel-
opment and implementation is based on the ideology of creating and using information and telecommunication systems 
in completely different areas: communications, the military-industrial complex, aviation and astronautics. ICT adaptation 
to a specific field of application is carried out here by specialists from design offices and research institutes who have 
extensive experience in developing such equipment and, therefore, are well aware of the purpose of the systems and the 
conditions of their operation. In modern education there are no such specialized research structures, they are just begin-
ning to be created. For this reason, there is a "gap" between the possibilities of educational technologies and their actual 
use. An example is the current practice of using a computer only as a typewriter. This gap is often exacerbated by the fact 
that the majority of school teachers and teachers of humanitarian universities do not have the modern knowledge neces-
sary for the effective use of ICT. The situation is complicated by the fact that information technologies are quickly up-
dated: new, more efficient and complex ones are being created, based on artificial intelligence, virtual reality, multilingual 
interface, geo-information systems, etc. The way out of this contradiction may be the integration of technologies, that is, 
their combination, which will enable the teacher to use technical tools that are clear to him and which are certified and 
adapted to the learning process. The integration of ICT and educational technologies should become a new stage of their 
more effective introduction into the system of our education. [3, с. 288] 
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  Thus, on the path of the movement of our country, the introduction of ICT in education in three stages can be 
distinguished: 
• initial, associated with the individual use of computers, mainly for the organization of the education system, its admin-
istration and storage of information about the management process; 
• modern, associated with the creation of computer systems, the Internet and the convergence of information and tele-
communication technologies; 
• future, based on the integration of new ICT with educational technologies. 

Currently, in the development of the process of informatization of education, a new direction of activity of the 
teacher is manifested - the development of information technology training and program-methodical training complexes, 
but this can be said — the highest aerobatics and it is still premature to set such high goals. In the meantime, we are saying 
that the information competence of a teacher is the basis for improving the quality of education and consists in overcoming 
the following “barriers” in the development of modern information technologies by teachers: 
1. Ignorance of the capabilities of modern ICT - often teachers are not even aware of what can be done or how you can 
significantly save time with the help of modern software products and Internet services. 
2. Lack of skills to effectively use ICT tools - lack of time for self-mastering of products, difficulty in learning some 
programs, lack of convenient reference material in case of difficulties (or inability to use reference programs effectively) 
- all this makes it difficult to develop skills in working with software products. In addition, very often a situation arises 
when, encountering a number of difficulties and not getting a result, the teacher decides not to waste time learning a new, 
seemingly complex, software product. 
3. The lack of methods for applying ICT in the educational process - knowledge of the possibilities of modern ICT and 
the ability to work with them is still not enough for the effective use of ICT in the educational process. For this purpose, 
methodological materials are needed: on the development of multimedia materials, on the use of ICT in seminars, on the 
development of teaching materials, etc. 

 ICT should cease to be an innovation for the school, but should become the guarantor of the growth of the 
quality of education of children, and we need to think about the directions of the use of ICT in the educational process. 
[4, с. 303] 
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Аннотация: В статье  анализируется текущая ситуация на рынке электронных денег.  
Рассматриваются особенности, способствующие использованию электронных денег в качестве универ-

сального средства платежа в рамках цифровизации казахстанского рынка.  
В статье обобщены разновидности систем электронных денег, количественные показатели, а также име-

ющиеся проблемы на казахстанском рынке электронных денег.  
Ключевые слова: электронные деньги Казахстана, онлайн оплата в РК, эмитенты электронных денег 

Казахстана, электронный кошелек, системы электронных денег   
JEL-классификация: Е42, G23, G29, F65 

 
Электронные деньги – платежный инструмент, представляющий собой денежное обязательство эмитента 

электронных денег (банка или АО «Казпочта»), хранящиеся в электронном виде на электронных кошельках (про-
граммных устройствах), и предназначенный для использования физическими лицами в качестве средства пла-
тежа по оплате различных товаров (работ и услуг) в том числе в сети Интернет. Для использования электронных 
денег требуется создать электронный кошелек, который представляет из себя программно-техническое решение, 
позволяющее пользователю хранить,  учитывать электронные деньги и производить с их помощью безналичные 
расчеты.  

Процесс приобретения электронных денег для их дальнейшего использования является простым и удоб-
ным. Для этого необходимо пройти  процедуру регистрации в выбранной электронной платежной системе    

Действующее законодательство Республики Казахстан дает право на выпуск электронных денег Нацио-
нальному Банку, банкам второго уровня и Национальному оператору почты. Это связано с тем, что деятельность 
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по выпуску электронных денег связана с привлечением денег физических и юридических лиц, а также выполне-
нием ряда банковских операций. 

В настоящее время на отечественном рынке функционируют 20 систем электронных денег, эми-
тентами которых выступают 13 банков: 

1. Система электронных денег РГП «Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального 
Банка Республики Казахстан». Эмитенты – АО «AsiaCredit Bank» и ДБ АО «Хоум Кредит Банк». Подключение 
к системе доступно на интернет-ресурсе www.ekzt.kz. Система представляет клиентам возможность оплатить за 
услуги телефонии, телевидение, коммунальные услуги, IP-телефонию и интернет, платежи в бюджет, банковские 
услуги, игры, косметику, товары и услуги, охрану и безопасность, социальные сети; 

2. Система электронных денег «Woopay». Эмитенты - АО «Евразийский банк», АО «Казкоммерцбанк», 
AO «Capital Bank Kazakhstan», ДБ АО «Хоум Кредит Банк» и АО ДБ «Альфа-Банк». Система имеет свой интер-
нет-ресурс www.wooppay.com и мобильное приложение, посредством которых она сосредоточена на представле-
нии   дистанционных услуг, в число которых входит: перевод электронных денег друзьям, вывод электронных 
денег на платежную карточку, снятие наличных денег в банкоматах и отделениях АО «Казпочта» и др.;  

3. Система электронных денег «Visa Qiwi Wallet». Эмитент - АО «AsiaCredit Bank». Система доступна 
через интернет-ресурс www.qiwi.kz, мобильное приложение и терминалы ТОО «Qiwi Kazakhstan» с торговой 
маркой «Qiwi». Система является универсальной платежной платформой, посредством которой пользователям 
доступна оплата различных услуг и товаров (более 1500 видов), услуг банков, государственных услуг, услуг по 
пополнению платежных карточек «Visa» через терминалы компании. Также система использует систему лояль-
ности, предусматривающую возврат бонусов; 

4. Система электронных денег «Личная Касса». Эмитент – АО «Цеснабанк». Система доступна через 
интернет-ресурс системы www.my.kassa24.kz, мобильное приложение и терминалы ТОО «AstanaPlat» с торговой 
маркой «Kassa24». Система представляет клиентам полный набор платежных сервисов по оплате различных ви-
дов услуг. Также в системе доступно пополнение платежных карточек, выпущенных любыми казахстанскими 
банками, через терминалы ТОО «AstanaPlat», проверка и оплата штрафов за нарушение правил дорожного дви-
жения; 

5. Система электронных денег «Kaspi Bank». Эмитент – АО «Kaspi Bank». Система доступна через ин-
тернет-ресурс www.kaspi.kz, мобильное приложение и терминалы АО «Kaspi Bank» с торговой маркой «Kaspi». 
Услуги представляются через электронный кошелек Kaspi, посредством которого доступны различные много-
численные услуги по оплате платежей в бюджет, коммунальных услуг, услуг банка и т.д. Данная система активно 
используется населением, в том числе, при оплате популярных услуг в сфере интернет коммерции. В системе 
применяется программа лояльности клиентов по возврату соответствующей части платежа ; 

6. Система электронных денег «Paypoint». Эмитенты – АО «Эксимбанк Казахстан» и АО ДБ «Альфа-
Банк». Интернет-ресурс системы - www.paypoint.kz. Система предоставляет свои услуги через пункты оказания 
услуг, расположенные в ЦОН-ах в 16 городах Казахстана. Система специализируется на оплате услуг государ-
ственных организаций, коммунальных хозяйств, операторов сотовой связи, банков, интернет-магазинов, опера-
торов денежных переводов; 

7. Система электронных денег «Dar». Эмитент – АО «ForteBank». Интернет-ресурс – www.dar.kz. 
Система сосредоточена на разработке мобильных приложений и сервисов. Проекты системы: DAR Play, DAR 
Bazar, DAR Vis, DAR Business, CreditOn; 

8. Система электронных денег «AllPay». Эмитент – АО «Банк Астаны». Доступен через интернет-ресурс 
www.allpay.kz и мобильное приложение. Система позиционируется на предоставлении бесконтактных платежей, 
основанных на технологии Bluetooth и оплаты QR-кода, быстрых переводов, оплаты в точках продаж, а также 
оплаты за коммунальные услуги;  

9. Система электронных денег «MyBonus». Эмитент - АО «Эксимбанк Казахстан». Интернет-ресурс си-
стемы – www.spos.kz. Ориентирована на обслуживание индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 
по приему платежей в их пользу посредством мобильного решения с применением технологии QR-кода; 

10. Система электронных денег «Wallet One». Эмитент - АО «AsiaCredit Bank». Доступна через интернет-
ресурс www.wallet1.kz и мобильное приложение. Ориентирована на обслуживание платежей в пользу различных 
поставщиков услуг и сервисов; 

11. Система электронных денег «Homepay». Эмитент – ДБ АО «Хоум Кредит Банк». Система сосредото-
чена на предоставлении услуг, связанных с развитием деятельности ДБ АО «Хоум Кредит Банк»; 

12. Система электронных денег «Халык». Эмитент – АО «Народный Банк Казахстана». Система сосре-
доточена на предоставлении услуг, связанных с развитием деятельности АО «Народный Банк Казахстана»; 

13. Система электронных денег «Homebank Wallet». Эмитент - АО «Казкоммерцбанк». Система сосредо-
точена на предоставлении услуг, связанных с развитием деятельности АО «Казкоммерцбанк»; 

14. Система электронных денег «TengriWallet». Эмитент – АО «Tengri Bank». Система сосредоточена на 
предоставлении услуг, связанных с развитием деятельности АО «Tengri Bank»;  

Системы электронных денег «Altynpay» (15), «AlemPAy» (16) (эмитент – ДБ АО «Хоум Кредит Банк») и 
«MultiB@nk» (17) находятся на стадии становления, которые предпринимают меры для развития оказываемых 
услуг.   
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Действующее законодательство Казахстана направлено на развитие и внедрение высокотехнологичных 
платежных инструментов, включая электронные деньги, функционирующих в правовом поле в соответствии с 
ключевыми принципами регулирования казахстанского рынка электронных платежей. 

По итогам 2017 года с использованием электронных денег казахстанских эмитентов на территории Ка-
захстана было совершено 81,4 млн. транзакций на сумму 361,5 млрд. тенге.  

Переводы электронных денег в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей соста-
вили 73,1 млн. транзакций на сумму 306,8 млрд. тенге (90% по количеству и 85% по сумме операций), а переводы 
электронных денег в пользу физических лиц - 8,3 млн. транзакций на сумму 54,7 млрд. тенге. 

Средняя сумма платежа с использованием электронных денег в 2017 году составила 4 439,8 тенге. 
 

Рисунок 1 
 

 
Источник: Национальный Банк РК 
 
Количество операций, совершенных с использованием электронных денег, демонстрирует ежегодный 

рост. Так, за период с 2015 года по 2017 год количество операций возросло в 5 раз.  
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Каждая из систем электронных денег позволяет с помощью электронных денег оплачивать товары и 
услуги в сети Интернет, иные востребованные услуги известных поставщиков (сотовая связь, кабельное телеви-
дение, Интернет), переводить деньги между пользователями системы. Приобрести электронные деньги можно в 
банках-эмитентах, в терминалах самообслуживания агентов эмитентов или операторов, а также с помощью пла-
тежных карточек VISA и MasterCard. 

Операторы и системы электронных денег заинтересованы в подключении к своим системам электронных 
денег новых пользователей. Для этого они активно проводят различные мероприятия с заинтересованными сто-
ронами по продвижению своих сервисов в сегменте электронной коммерции и подключению к ним новых участ-
ников для организации приема оплаты за реализуемые товары и услуги. 

Актуальность использования электронных денег обусловлена следующими факторами: 
1. Электронные деньги безопасны и очень удобны для осуществления онлайн-торговли, особенно по 

сделкам на мелкие суммы.  Этим и можно объяснить последние тенденции, связанные с ростом популярности и 
расширением сферы применения данного инструмента оплаты в структуре глобальной электронной коммерции. 
К примеру, открытие электронного кошелька занимает несколько минут и не требует представления каких-либо 
документов (удостоверение личности и т.д.). Более того, на сегодня операторы систем электронных денег взаи-
модействуют с операторами терминальных сетей, которые расположены повсеместно во всех оживленных участ-
ках городов/сел. В отдельных случаях клиентам в автоматическом режиме открываются электронные кошельки 
и платежи проводятся моментально.   

2. Рост популярности использования электронных денег также связан с удобством их использования – 
предоставляется возможность оплатить покупки в Интернете, а приобретение электронных денег осуществляется 
без личного визита клиента в банк, следовательно, не занимает времени; 

3. С каждым годом растет популярность осуществления покупок в Интернете, в частности в популярных 
социальных сетях,  из-за простоты, выгодности и возможности найти определенный товар за считанные минуты.  

 
Каждая из функционирующих систем электронных денег видит цель в предоставлении своим клиентам 

конкурентных преимуществ, отличных от других систем, в частности, по обслуживанию на наиболее выгодных 
условиях, в том числе по самым низким комиссиям (тарифам) в сравнении с другими системами электронных 
денег.  

В условиях конкуренции внедряются новые сервисы с использованием электронных денег, включая сер-
вис по оплате государственных услуг, представленных на портале «Е-gov», налогов, штрафов за нарушение пра-
вил дорожного движения и других платежей в бюджет, в том числе посредством мобильных приложений.  

В настоящее время на рынке образовалась новая категория платежей, так называемых «эмоциональных 
платежей», которыми, как правило, пользуются активные участники сети Интернет. К таким платежам можно 
отнести: пополнение аккаунтов в онлайн Интернет играх (стратегии), приобретение электронных подарков в со-
циальных сетях и на других популярных площадках. В данном сегменте электронные деньги зарекомендовали 
себя как наиболее востребованный инструмент оплаты.    

Однако, стоит отметить и наличие проблем на казахстанском рынке электронных денег. Так, вопрос вза-
имодействия (интеграции) различных казахстанских систем электронных денег между собой вызывает сложно-
сти для владельцев электронных денег. На данном этапе, на рынке электронных денег Казахстана присутствуют 
20 различных систем, схемы работы каждого из них отличаются друг от друга. Потенциально все сферы платежей 
физических лиц в повседневной жизни могут быть охвачены данным инструментом. Но использование электрон-
ных денег, как правило, ограничено в рамках определенной системы между ее участниками. Соответственно, 
электронные деньги одной системы электронных денег не могут быть использованы их владельцем в другой си-
стеме электронных денег. Существующая автономная схема работы каждой системы является проблематичной 
для рынка, поскольку вызывает ряд сложностей для владельцев электронных денег - клиентов.  

В связи с чем, на данном этапе вопрос взаимодействия (интеграции) различных казахстанских систем 
электронных денег остается открытым и требует соответствующего решения для предоставления в дальнейшем 
возможности их использования в рамках любых казахстанских систем. Проведение переводов либо оплаты в 
пользу субъектов, не являющихся участниками системы электронных денег либо являющихся участниками дру-
гой подобной системы, в настоящее время физически невозможно либо возможно при участии специализирован-
ных посредников, предоставляющих свои услуги по организации проведения подобных операций с электрон-
ными деньгами.  

Как показывает динамика развития и рост электронных денег, аудитория и сервисы данных систем по-
степенно будут только расширяться. Опыт других стран демонстрирует, что электронные деньги становятся все 
более популярными для совершения оплаты в сегменте электронной коммерции. Их использование способствует 
сокращению наличного оборота, развитию рынка онлайн-услуг, ускорению расчетов и повышает платежную 
культуру граждан.  

Полагаю, что с учетом общемировых тенденций потребность в данном инструменте или новых иннова-
ционных платежных сервисах будет возрастать. Этот процесс в большей степени связан с дальнейшим распро-
странением Интернета и продолжающимся ростом, расширением в различных сферах жизни видов услуг, доступ 
к которым становится возможным для потребителей через Интернет. Электронные деньги способны постепенно 
вытеснять традиционные инструменты оплаты в тех сферах и сегментах, где их использование является малоэф-
фективным. В дальнейшем можно ожидать использование электронных денег не только для удаленных платежей, 
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но и непосредственно в торговых точках на основе использования бесконтактных технологий и технологий мо-
бильных платежей.   
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Аннотация. В статье рассматриваются понятия и ключевые элементы противодействия отмыванию де-
нег и финансирования терроризма (далее – ПОД/ФТ). Проводится обзор межгосударственной организации FATF 
(ФАТФ) и региональных групп по типу ФАТФ: методики, стандарты и рекомендации. Выявляются преимуще-
ства и недостатки систем AML. Рассматривается текущее состояние Республики Казахстан по отношению к 
ПОД/ФТ. 

Ключевые слова: отмывание денег, ПОД/ФТ, AML системы, ФАТФ, ЕАГ, взаимное оценивание, фи-
нансовый мониторинг, транзакция, платежные организации.  

 
1. Понятие противодействия отмыванию преступных доходов  
и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и методы оценки. 

Аббревиатура ПОД/ФТ дословно расшифровывается как «противодействие отмыванию денег и финан-
сированию терроризма» (зарубежный аналог AML/CFT – Anti-mоney laundering and cоmbating the financing оf 
terrоrism). Под этим термином принято понимать сложившуюся международную систему борьбы с легализацией 
преступных доходов и финансированием терроризма, включающую национальные подразделения финансовой 
разведки, надзорные и правоохранительные органы, межправительственные структуры и организации.  

Ключевым элементом ПОД/ФТ служит сбор сведений о подозрительных операциях и ненадлежащих 
клиентах службами внутреннего контроля банков, страховых компаний, организаций – участников рынка ценных 
бумаг и др. подотчетных структур. Противодействием и регулированием данной проблемой занимается   меж-
правительственная организация ФАТФ (FATF) которая формирует мировые стандарты в сфере противодействия 
отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также занимается оцениванием со-
ответствия национальных систем ПОД/ФТ этим стандартам. Основным инструментом ФАТФ в реализации сво-
его мандата являются 40 рекомендаций в сфере ПОД/ФТ, которые подвергаются ревизии в среднем один раз в 
пять лет.  

Наблюдается одна особенность в странах-членов организации ФАТФ. Согласно их законодательству о 
борьбе с отмыванием денег, ответственность за выполнение этих процедур лежит на финансовых и иных учре-
ждениях, а отнюдь на преступниках . Тем более — не на правительственных органах. В связи с этим на финан-
совые учреждения, такие как банки, биржи, инвестиционные компании, ломбарды, нотариусов, финансовые ком-
пании — возложены функции агентов финансового мониторинга. Они обязаны формировать и поддерживать эф-
фективные риск-ориентированные процедуры, гарантирующие выявление рискованных операций и обозначение 
подозрительных участников финансового обращения. Информацию о выявленных рискованных операциях 
и их участниках агенты финансового мониторинга передают в орган финансового мониторинга (государственная 
структура со специальным статусом), который, в свою очередь, оценивает наличие криминальной компоненты 
в таких операциях и далее передает информацию в правоохранительные органы для реагирования. На время вы-
яснения криминальности той или иной операции агент финансового мониторинга обязан заблокировать ее про-
ведение, включая блокирование (замораживание) участвующих в данной операции активов. Одним из базовых 
принципов AML является KYC — «Знай своего клиента» термин означающий, что субъекты финансового мони-
торинга должны идентифицировать и установить личность контрагента прежде чем проводить финансовую опе-
рацию. Это требование распространяется на получение разумно полных сведений о контрагентах-юридических 
лицах, характере их бизнеса и отдельных хозяйственных операций, для обеспечения которых проводится финан-
совая операция. В настоящее время требования и стандарты, направленные на реализацию этого принципа, уста-
навливаются на уровне национального законодательства, нормативных документов банковских регуляторов и 
международных организаций, таких как ФАТФ.  

ФАТФ регулярно проводит оценки выполнения своих рекомендаций. Составляемые по итогам этих ме-
роприятий отчеты и доклады руководство организации направляет странам-участницам для передачи своим ком-
петентным органам. 

Так же существует Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финан-
сированию терроризма является региональной группой по типу ФАТФ и объединяет Беларусь, Казахстан, Китай, 
Кыргызстан, Россию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Статус наблюдателя в ЕАГ предоставлен 17 



195 
 

государствам и 15 международным и региональным организациям. Деятельность ЕАГ направлена на оказание 
содействия государствам региона в создании надлежащих правовых и институциональных основ противодей-
ствия отмыванию денег и финансированию терроризма, соответствующих стандартам ФАТФ. В рамках этой де-
ятельности ЕАГ проводит взаимные оценки соответствия национальных противолегализационных систем своих 
государств международным стандартам; анализирует типологии в сфере легализации преступных доходов и фи-
нансирования терроризма с учетом особенностей Евразийского региона, а также реализует программы техниче-
ского содействия государствам-членам группы, включая обучение кадров.  

 
2. Исследования систем по противодействию отмывания денег  

и финансированию терроризма в мире. 
Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем (Anti-Mоney Laundering, или 

AML), является одной из наиболее актуальных проблем, которые стоят сегодня перед кредитными организаци-
ями. AML-решение позволяет: 

1. Идентифицировать клиентов: 
– Сбор обязательной информации о клиентах. Ведение и периодическое обновление анкет клиентов. 
– Определение категории риска причастности клиента к «отмыванию» в зависимости от собранной инфор-

мации, а в дальнейшем изменение категории риска в зависимости от деятельности клиента. 
2. Выявлять лиц, причастных к террористической деятельности: 
– Проверка клиента на причастность к террористической деятельности. 
– Проверка контрагентов в расчетных операциях клиентов на причастность к террористической деятельно-

сти. Приостановка расчетных операций. Отказ клиентам в обслуживании. 
– Ведение и обновление списков террористов. 
3. Вести список публичных должностных лиц. 
4. Реализовать документооборот для отдела финансового мониторинга. Автоматизация процесса расследо-

вания инцидентов. 
5. Снизить количество ложных срабатываний за счет гибкой настройки сценариев. 
6. Произвести интеграцию с банковскими системами. Поддержка основных стандартов индустрии. 
7. Выявлять операции клиентов, подлежащие обязательному контролю. 
8. Выявлять необычные операции и сделки, а также мошеннические схемы, распределенные территориально 

и растянутые во времени. 
9. Предотвращать мошеннические операции. 
10. Подготовить обязательную и аналитическую отчетность. 

На сегодняшний день, на рынке существует много AML решений, которые помогают субъектам финан-
сового мониторинга, соблюдать все требования, указанные в законе «О противодействии отмывания денег и фи-
нансирования терроризма» и требования ФАТФ, тем самым оберегая их от карательных санкций, значительных 
репутационных потерь и, наконец, прекращения деятельности, но каждое из решений имеет определённые пре-
имущества недостатки. Существующие AML-решения не способны обрабатывать операции в режиме онлайн. 
Интеллектуальный анализ выполняется фильтрацией транзакций в соответствии с определенными правилами, 
т.е. на него влияют установленные ограничения. Все отфильтрованные транзакции считаются «законными» и не 
проходят процедуру анализа. Существующие AML-системы рассматривают только индикаторы, непосред-
ственно связанные с операцией или ее участниками, и не учитывают косвенных показателей. В результате воз-
никают ложные срабатывания и ошибки.  

В рамках проводимого в данной статье анализа, существующих AML систем, учитываются следующие 
функциональные возможности: 

– обработка и анализ транзакций в автономном режиме; 
– автоматизация мониторинга финансовых процессов организации; 
– расширенный анализ данных клиентов; 
– оценка надежности юридических лиц через базу данных; 
– высокая скорость принятия решений; 
– возможность автоматической корректировки алгоритмов анализа данных с целью выявления устойчи-

вых закономерностей, а также прямых и косвенных связей между объектами; 
– рассмотрение официальных требований Законодательства страны. 
Системы  используют следующие исходные данные для анализа: 
– сведения о транзакции; 
– подробную информацию о контрагентах сделки; 
– историю транзакций (график транзакций); 
– отрезок пути транзакции для тренировки системы (набор транзакций с тегами «подозрительный / соот-

ветствующий»). 
На рынке представлены следующие решения: SAS AML, Оracle Mantas AML, Nice Actimize AML, 

FLEXTERA. В основном, среди данных систем можно выделить следующие преимущества [1]: 
– полная автоматизация мониторинга финансовых процессов организации, включая оценку подозритель-

ных транзакций, проведение расследований; 
– применение принципа KYC; 



196 
 

– анализ сценария; 
– высокая скорость принятия решений о подозрительных операциях; 
– предоставление трафика средств в транзакциях в виде графика; 
– конструктор отчетов. 
А также, следующие недостатки систем: 
– обработка и анализ транзакций возможны только в режиме отсрочки; 
– невозможность самообучения системы по фактическим данным – только путем ручной корректировки 

правил; 
– отсутствие анализа для расширенного уровня данных по юридическим лицам – участникам сделок; 
– чрезвычайно высокая стоимость лицензирования, внедрения и владения. Решение могут себе позволить 

только крупные банки. 
 
 

3. Текущее состояние систем по ПОД/ФТ в Казахстане. 
Казахстан с 2004 года является членом Евразийской группы по противодействию легализации преступ-

ных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) региональная группа по типу ФАТФ. 
Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан-

сированию терроризма»! был подписан 28 августа 2009 года Президентом Казахстана. С момента подписания 
закона Комитет по финансовому мониторингу начинает свою деятельность в роли национального подразделения 
финансовой разведки.  С самого начала своей деятельности Комитет ведет постоянный контроль над субъектами 
финансового мониторинга. Так как Казахстан является страной – участницей ЕАГ, он обязан соблюдать между-
народные стандарты ФАТФ. 

Согласно план графику взаимного оценивания ЕАГ, в 2020 году Казахстану  необходимо пройти 2 раунд 
взаимных оценок. В рамках данного события  будет проведена оценка системы финансового мониторинга, нор-
мативно правовой базы по ПОД/ФТ Казахстана на соответствие рекомендаций ФАТФ. По результатам оценива-
ния Казахстану будет присвоен рейтинг соответствия. 

Казахстан выполняет следующие шаги по улучшение мероприятий по противодействию отмыванию де-
нег и финансирования терроризма: 1) Вступление в региональную группу ФАТФ; 2) Создание нормативно пра-
вовой базы по ПОД/ФТ; 3) Применение автоматизированных решений. Один из таких решений является про-
граммный продукт от Казахстанской компании ТОО «Prime Sоurce». 

Система, созданная компанией ТОО «Prime Sоurce», подходит только под определенные субъекты фи-
нансового мониторинга, такие как: Банки второго уровня, биржи и страховые организации. Но перед Уполномо-
ченным органом так же должны отчитываться и платежные организации. Существующие системы AML не под-
ходят для Платежных организаций, так как при регистрации, необходим только сотовый номер телефона, кото-
рый во многих странах никак не регистрируется.  

Ежегодно требования законодательства к субъектам финансово мониторинга ужесточаются, усилива-
ются санкции за позднее обнаружение ненадежных операций. Организациям грозят не только значительные ре-
путационные потери, но и риски выплат высоких штрафов, приостановление деятельности и даже лишение ли-
цензии. Крупные компании выполняют до 20 млн транзакций в день, в то время как обнаружение подозрительных 
операций связано с ручной работой, что может вызвать риск ошибок и ложных срабатываний. Именно поэтому 
крайне важна разработка и внедрение высокотехнологичных AML-систем, отвечающих всем современным тен-
денциям и требованиям цифровой экономики. Cреди современных инструментов AML можно отметить big data, 
machine learning, AI. Этот инструментарий позволяет совершенствовать риск-ориентированные подходы и дает 
возможность успевать за развитием технологий отмывания  денег.  

Заключение. 
Для того что бы Казахстан в полной мере выполнял как требования Законодательства, так и требования 

международной организации ФАТФ, возникает необходимость в создании системы по противодействию отмы-
ванию денег и финансированию терроризма для Платежных организаций, которая будет соответствовать всем 
стандартам. Так же, создание данной системы становится возможным в связи с тем, что в Казахстане с 2019 года, 
все граждане должны произвести регистрацию своего сотового номера телефона к своему ИИН. Проведенный 
анализ нормативно правовой базы, выявляет необходимость создания системы, которая будет проводить оценку 
транзакции на рискованность (от низко-рискованной до высоко-рискованной), тем самым помогая экспертам в 
оценивании рисков. В рамках дальнейшего исследования по данной теме, планируется написание Технического 
задания и формирование критериев для создания оптимальной системы для бесперебойной работы Платежных 
организаций. 
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ПОКОЛЕНИЕ МИЛЛЕНИАЛОВ И ОРИЕНТАЦИЯ  
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности потребительского поведения миллениалов, опираясь на 
их поведенческие паттерны. Проанализированио влияние поведения покупателей на развитие новых технологий 
в сфере гостеприимства, в том числе электронных каналов продаж. Выявлена и обоснована необходимость ис-
пользования электронных каналов продаж для привлечения миллениалов. 

Ключевые слова: миллениалы,  поколение Y, поведение потребителей, каналы продаж, электронные 
каналы продаж 
 

Отцами - основателями теории поколений принято считать Н. Хоува и У. Штрауса. Теория поколений 
также рассматривается многими современными учеными. Строится она на том, что межпоколенческие границы 
проводятся не только и не столько по периоду появления на свет, сколько по годам, на которые пришлось ста-
новление и вступление во взрослую жизнь. А также по ключевым историческим процессам в государстве и пе-
режитым совместно событиям. По этой причине зарубежные авторы и исследования из СНГ немного разнятся в 
сроках и датах.  

Для нашей страны в составе СССР и позже СНГ более характерны общие черты с этими странами, 
нежели чем с Европейскими и Северо-Американскими, например. 
В итоге картина российских поколений, по версии Вадима Радаева, которая наиболее близка к данному исследо-
ванию, выглядит так: 

 Мобилизационное поколение. Годы рождения: до 1938 (до Второй Мировой войны). Период взросле-
ния: 1941–1956 (война и послевоенное время).  

 Поколение оттепели. Годы рождения: 1939–1946 (годы Второй Мировой войны). Период взросления: 
1956–1964 (так называемая оттепель при Хрущеве). 
  Поколение застоя. Годы рождения: 1947–1967 (два десятилетия после Второй Мировой войны). Период 
взросления: 1964–1984 (так называемый период застоя). Альтернативное название — Бэби-бумеры. 

 Реформенное поколение. Годы рождения: 1968–1981 («зрелый социализм»). Период взросления: 1985–
1999 (перестройка и последующие горбачевские реформы). Альтернативное название — поколение Х. 

 Миллениалы (поколение Y). Годы рождения: 1982–2000 (время развала Союза и постсоветский пе-
риод). Период взросления: 1999–2017 (относительно благополучные первые десятилетия нового тысячелетия). 

 Поколение Z Годы рождения: с 2001. Период взросления: с 2018. 
 

В данной статье применяется именно эта классификация. И более подробно рассмотрено поведение мил-
лениалов как потребителей отельных услуг. Этому есть 2 причины – поколение У довольно многочисленно, как 
в мире, так и на территории нашего государства, а в-вторых, они уже достигли возраста покупательской актив-
ности. Более того, являясь относительно космополитичной и свободной частью населения, а также любознатель-
ными и жаждущими новых эмоций и впечатлений людьми, миллениалы становятся все более привлекательными 
потенциальными гостями в сфере гостеприимста в целом, и отельном бизнесе в частности. 
 По данным AC Nielsen Kazakhstan на данный момент миллениалы составляют около 26% населения, это 
несущественно больше чем в Европе и Америке. Представителям поколения У  сейчас от 20 до 35 лет, они закан-
чивают университет, работают, находятся на пике своего карьерного роста. Более того к 2020.г. прогнозируется, 
что 40% платежеспособного населения будут составлять именно миллениалы. 
 Что же характерно для этого поколения в мире и в Казахстане? Выявляя общие тенденции, принято счи-
тать, что это поколение эгоцентристов или иначе «поколение ЯЯЯ».  

 Они нелояльны к брендам и готовы пробовать новое, приобретать новый опыт 
 Они выросли с телефоном, теперь уже смартфоном в руках, и поэтому они смело покупают онлайн. 
 Они являются приверженцами экологичного подхода к потреблению. 
 Говоря о миллениалах в нашей стране, следует также упомянуть, что это первое поколение выросшее не 

зная дефицита. 
Как же отельному бизнесу, довольно неповоротливому в  части инноваций, привлечь внимание миллле-

ниалов к своим услугам? 
 В первую очередь «поколение ЯЯЯ» ценит персональный подход. И из банального рекламного слогана 
он должен действительно стать реальностью. Более того, персональный сервис должен появиться в любимом 
девайсе миллениала – смартфоне.  Первое, что было внедрено западными отелями – мобильные приложения для 
гостей. По сути это мобильный консьерж, который позволяет забронировать номер в отеле, самостоятельно за-
регистрироваться (провести check-in), заказать еду в номер, установить «побудку»(wake up call), выбрать экскур-
сии по городу или дополнительные услуги, такие как, например, СПА в отеле. Подобное приложение разработано 
сетью отелей Hilton и будет внедрено при открытии первого отеля сети DoubleTree by Hilton в Алматы уже в 
текущем году.  
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Также уже внедряются в мире такие технологии как : 
 Использование вместо карты-ключа обычного смартфона. Для этого нужно установить на нем специаль-

ное приложение. В некоторых отелях сети Hilton и Starwood Hotels технология уже опробована и получила одоб-
рение со стороны постояльцев, она также будет внедрена в отелях этой сети в Казахстане в ближайшие 2 года. 

 Бронирование отеля через GPS-навигатор автомобиля. 
 Интерактивные цифровые панели, позволяющие использовать одну и ту же поверхность в разных ракур-

сах. Стойка ресепшен может трансформироваться в виртуальный фотокаталог номеров и велнесс-зоны, а обыч-
ное зеркало превратиться в телевизионный экран. 

 оформление залов для мероприятий с использованием технологии 3D mapping, при котором проектоами 
формируется 3D реальность на стенах помещения. Такая технология используется и на казахстанском рынке, 
например в отелях категории 5* Rixos и Royal Tulip, так как до сих пор остается довольно дорогостоящей. 

Следующим шагом в развитии мобильных технологий в гостеприимстве будут такие пока футуристические 
вещи как: 

 Автоматизированные трансферы— доставка гостей из/в аэропорт в машинах без водителя. 
 Нейропрограммирование сновидений. Основная цель — дать возможность постояльцам не просто хо-

рошо отдыхать, но и по своему желанию заказывать сны.  
Постоянное использование мобильных устройств позволяет отельерам легко найти своего потребителя – в 

первую очередь миллениалы ценят социальные сети. Например, Instagram. С визуальным форматом и более 300 
миллионами пользователей (более половины из них — представители поколения миллениалов) Instagram иде-
ально подходит для отражения личного опыта клиентов эстетически приятным способом. Более того, миллени-
алы склонны доверять отзывам в социальных сетях больше, чем отзывам знакомых.  

Инстаграмм обладает еще несколькими позитивными моментами в качестве канала продаж с точки зрения 
отельеров: 

 Отражение нового опыта гостя/ потенциального гостя 
 Реальные отзывы и обсуждение под постами  
 Создание «амбассадоров бренда» из гостей путем репоста их фотографий в отеле 
 Повышение уровня социальной значимости такого «амбассадора» в его собственных глаза и глазах его 

социальной группы, позволяет повысить лояльность этого гостя 
 Фирменные теги отеля, позволяющие разным людям чувствовать общность. Например, отели Ritz Carlton 

ввели тег #Rcmemories, который на текущий момент выдает более 169 тысяч фото от реальных гостей этого 
бренда по всему миру. 

Таким образом, электронные каналы продаж выходят на первое место в сравнении с теми, которые исполь-
зовались ранее. Рассмотрим в таблице: 

Каналы продаж 2009г 2019г 

Прямые продажи Телефон 

Личные встречи 

e-mail рассылка 

Личные встречи 

Мессенжеры (WhatsApp, Viber) 

OTA Booking.com, Expedia Booking.com, Expedia, AirBnB, 
Traveline, агрегаторы местные и 
российские 

Электронные каналы продаж Сайт отеля Сайт отеля, страницы в соцсетях In-
stagram, Facebook, VK, Pinterest, 
Telegram 

Дополнительные каналы ТВ, радио Google maps, 2gis, Яндекс карты и 
проч. 

 
Цифровизация в настоящее время затрагивает все сферы деятельности человека, и гостеприимство не 

стало исключением. Более того, наиболее активные путешественники – миллениалы способствуют внедрению 
электронных технологий посредством своего специфического покупательского поведения. Совеменный бизнес 
не может позволить себе ингорировать эти тренды, если не хочет упустить наиболее платежеспособного покупа-
теля. 
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Аннотация: В статье изложены результаты исследования BaaS платформ. Описаны ключевые требова-

ния к выбору платформы на основе постановки задачи приложения «Stayer+» для стайеров (бегунов) города Ал-
маты. 

Введение. 
Бег – один из самых популярных видов спорта в Алматы за последние 5 лет: по официальным данным 

количество участников «Алматы марафон» взросло с 5 000 до 14 000 участников. Начиная с 2012 года, в городе 
проводятся более 7 массовых забегов в год, где участвуют не только профессионалы, но и любители [1]. Поэтому 
приложение для стайеров (бегунов) очень актуальна на данный момент. Основная цель создания приложения – 
это популяризация здорового образа жизни: в приложении предусмотрено добавление информации о загрязнен-
ности отдельных участков в городе. На данной момент отсутствует приложение, которое объединяло бы стайеров 
города: треккинг, рекорды других пользователей, дистанции и так далее. 

Для создания качественного и бесперебойно работающего приложения необходимо использовать пра-
вильные инструменты. Согласно исследованиям Digital Ocean (DigitalOcean Inc. — американский провайдер об-
лачных инфраструктур, с главным офисом в Нью-Йорке и с центрами обработки данных по всему миру) суще-
ствует множество факторов, которые необходимо учитывать при выборе серверного окружения, такие как про-
изводительность, масштабируемость, доступность, надежность, стоимость и простота управления [2]. 

Разработка серверной части — один из самых трудоемких этапов создания приложения, так как это ядро 
любого программного продукта. Бэкенд – часть компьютерной системы и программного обеспечения и т. д., где 
данные хранятся или обрабатываются, но не те, которые видны и непосредственно используются пользователем 
[3]. При планировании разработки проекта зачастую недооценивается необходимый объем ресурсов и время со-
здания бэкенда, а также ограниченность доступных команде ресурсов. Длительная разработка бэкенда на проек-
тах ведет к увеличению расходов и другим рискам: деньги потрачены, а визуально видимого результата, который 
можно продемонстрировать, пока нет. Здесь нам на помощь приходит Backend-as-a-Service (BaaS) - модель об-
лачного сервиса, в которой разработчики передают на аутсорсинг все скрытые аспекты веб-приложения или мо-
бильного приложения, где остается только написать и поддерживать внешний интерфейс [4]. Поставщики BaaS 
предоставляют предварительно написанное программное обеспечение для действий, выполняемых на серверах, 
таких как аутентификация пользователей, управление базами данных, удаленное обновление и push-уведомления 
(для мобильных приложений), а также облачное хранилище и хостинг, интеграция с социальными сетями и дру-
гие функции, которые мобильные пользователи требуют от своих приложений в наши дни. Все эти сервисы 
имеют собственный API, чтобы легко встраиваться в приложения. 

BaaS позволяет избегать разработчикам необходимости иметь дело с: 
• физическим сервером приложения; 
• базой данных; 
• клиент-серверной библиотекой; 
• написанием административной чати; 
• дизайном своего API; 
• хостингом.  
Важной задачей в создании приложения стал выбор бэкенд платформы. Поэтому была написана поста-

новка задачи на бизнес процесс «Регистрация пользователя» в системе. На основе него выведены ключевые тре-
бования и критерии для оценки BaaS платформы, проведён анализ и предложена платформа для построения 
нашего приложения 

Постановка задачи. 
Постановка задачи «Регистрация пользователя» в приложении следующая: 
Бизнес-процесс «Регистрация пользователя» 
Процесс регистрации пользователя в мобильном приложении «Stayer+». Для успешной регистрации ми-

нимально необходимо чтобы пользователь указал и подтвердил номер мобильного телефона (электронную по-
чту). 
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Рисунок 1. Регистрация пользователя по номеру телефона 

 
Основной сценарий: 
1. Пользователь начинает процесс регистрации, вводит номер мобильного телефона, прочитывает, при-

нимает пользовательское соглашение и нажимает на кнопку «Вход», которая появляется после ввода номера; 
2. Пользователь подтверждает номер мобильного телефона, вызывается бизнес-процесс «Подтверждение 

номера мобильного телефона»; 
3. Пользователь вводит цифры для подтверждения 
4. При успешном подтверждении открывается окно для ввода ФИО и почты 
5. Пользователь заполняет поля ФИО и адрес электронной почты 
6. На электронный адрес отправляется письмо, со ссылкой для подтверждения электронной почты 
6. Далее появляется экран главного меню с иконками 
Альтернативные сценарии 1: 
А3.1. Если пользователь не получает сообщения на мобильный телефон, то через 1 минуту появляется 

кнопка «Отправить код повторно» 
Альтернативный сценарий 2: 
А3.2. Если пользователь неверно ввел свой номер, нажимает на кнопку «Назад» 
А4. Если СМС код, введенный пользователем неверный – то появляется сообщение «Введенный вами 

код неверный. Пожалуйста, нажмите кнопку «Отправить код повторно» через 60 секунд»», и появляется кнопка 
«Отправить код повторно»  

Альтернативный сценарий 3: 
А5. Пользователь не заполняет поля ФИО и адрес электронной почты и закрывает окно ввода данных 
А6. Появляется окно главного меню с иконками 
 
Бизнес-процесс «Подтверждение номера мобильного телефона». 
Процесс подтверждения номера мобильного телефона через СМС выполняется в рамках процесса реги-

страции пользователя через номер телефона. 
Основной сценарий 
1. Пользователь запускает процесс подтверждения номера мобильного телефона; 
2. Система высылает СМС с кодом подтверждения на указанный номер мобильного телефона; 
3. Пользователь вводит код подтверждения из СМС; 
4. Система подтверждает номер мобильного телефона и выводит экран ввода данных о пользователе 

(Имя) (вызов API). 
 

 
 Рисунок 2. Осуществление входа через Google/Facebook 
 
Вход через Google, Facebook: 
Б1. Пользователь осуществляет вход через Google, Facebook аккаунты 
Б2. Вызывается бизнес-процесс «Регистрация через Google, Facebook аккаунты» 
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Бизнес-процесс «Регистрация через Google, Facebook аккаунты» 
1. Пользователь нажимает на кнопку Google или Facebook 
2. Открывается окно входа Google или Facebook 
3. Пользователь авторизуется в выбранной сети 
4. Открывается окно приложения для ввода номера мобильного телефона 
5. После ввода номера появляется кнопка «Подтвердить» 
6. Открывается окно для ввода СМС кода 
7. Открывается окно главного меню 
Альтернативный сценарий: 
Б4. Пользователь не заполняет номер мобильного телефона и сразу переходит в главное меню 
Б6. Если пользователь не получает сообщения на мобильный телефон, то через 1 минуту появляется 

кнопка «Отправить код повторно» 
Б7. Если пользователь неверно ввел свой номер, нажимает на кнопку «Назад» 
Б8. Если СМС код, введенный пользователем неверный – то появляется сообщение «Введенный вами 

код неверный. Пожалуйста, нажмите кнопку «Отправить код повторно» через 60 секунд»», и появляется кнопка 
«Отправить код повторно». 

Исследование. 
По постановке задачи, выделены следующие ключевые аспекты, которые необходимо учитывать при 

создании бэкенда с помощью BaaS: 
1. Аутентификация 
Так как в приложении существует процесс регистрации пользователей, необходимо разработать меха-

низм, позволяющий пользователям регистрироваться, аутентифицироваться и менять свои учётные данные. 
Можно выделить два основных типа аутентификации: 
1. Запоминающая предыдущее состояние — реализуется с помощью сессий. Пользователь автори-

зуется один раз, а затем получает возможность свободно передвигаться по приложению и доступ к защищенным 
ресурса, не отправляя данные, которые подтверждают его вход повторно. 

2. Не запоминающая предыдущее состояние — реализуется с помощью токенов. Пользователи де-
лают все то же самое, но при выполнении каждого HTTP-запроса пользователю нужно отправлять идентифика-
ционные данные. Так обычно поступают с REST API. Сейчас золотой стандарт, не запоминающей состояние 
аутентификации с токенами, — JWT. 

OAuth — другой широко распространенный сценарий. Он дает пользователям вашего приложения воз-
можность зарегистрироваться и войти в него одним кликом, используя аккаунт одной из социальных се-
тей. Аутентификация происходит за счет того, что пользователи предоставляют вашему приложению некоторые 
свои данные из социальной сети, но при этом не вводят их вручную. 

2. Роли, разрешения и контроль доступа 
Аутентификация определяет то, как пользователь входит в приложение. Авторизация же определяет то, 

что пользователь имеет право делать после входа [5]. 
3. Тарифы и цены 
Важно учесть тарифы и цены, которые предлагают различные сервисы. 
4. Простота в использовании, доступность 
Доступность платформы, а именно, наличие документации, где подробно описана платформа; распро-

страненность: количество приложений и разработчиков, работающих на этой платформе, так как это расширяет 
количество ответов и обсуждений в форумах играет основную роль при выборе платформы. 

5. Базы данных 
Базы данных где все пользователи совместно используют один экземпляр базы данных в реальном вре-

мени и автоматически получают обновления с самыми новыми данными. 
6. Аналитика 
Одной из ключевых аспектов является и наличие инструментов аналитики – единая панель управления, 

которая дает возможность отслеживать поведение пользователей и продвижение продукта. 
Исследование BaaS платформ заключалось на выборе платформы, подходящей по выделенным требова-

ниям. Было изучено 6 статей про сравнение BaaS платформ, и подробное изучение каждой альтернативы. В ка-
честве результата составлена таблица альтернатив, с указанием основных преимуществ каждого сервиса. 

 
Таблица 1 

Сервис Основные преимущества 
Firebase База дан-

ных в ре-
альном 
времени 

Аутентифи-
кация поль-
зователя 

Облачные 
функции 

Облачное 
хранение 
данных 

Отчеты о 
сбоях 

Аналитика 
и отчеты: 
Ad-
Words&Ad-
Mob 

Удаленная 
настройка  
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Back4A
pp 

Интегра-
ция с Face-
book и 
Twitter 

Автомати-
ческая элек-
тронная 
почта 

Разреше-
ния на 
уровне 
класса 
(CLP) 

Push Config Планирова-
ние и сегмен-
тирование 
Push-
уведомлений 

Глобал Кон-
фиг 

Панель 
анализа 
сервера 

Kinvey Хранение 
данных и 
моделиро-
вание 

Аутентифи-
кация поль-
зователя 

Всплыва-
ющие уве-
домления 

Шифрова-
ние прило-
жения 

Облачное ке-
ширование 

Безопас-
ность дан-
ных 

Управле-
ние макро-
сервисами 

Backend
less 

Социаль-
ный логин 
для прило-
жения 

Реляцион-
ное хране-
ние данных 

Поиск 
данных на 
основе за-
просов 

Ограниче-
ния и вали-
даторы 

Аутентифи-
кация пользо-
вателя 

Отправка 
pusg-
уведомений 

Собствен-
ный об-
лачный 
код 

Kuzzle Аутенти-
фикация 

Уведомле-
ния 

Геозона в 
реальном 
времени 

Управление 
данными 

Автономное 
управление 

Синхрони-
зация дан-
ных в реаль-
ном вре-
мени 

Расширен-
ный поиск 

Hoodie Нет сер-
верной 
техноло-
гии 

API, управ-
ляемый 
Dream-
кодом 

Оффлайн 
под-
держка 

Удивитель-
ное и пре-
данное со-
общество 

Бэкенд для 
всех ваших 
приложений 

Работает и 
может быть 
размещен 
локально 

Некодиру-
ющие ав-
торы 

 
Результат. 

Одной из достойных альтернатив является платформа Back4app - самая популярная в мире хостинговая 
платформа Parse. Он обеспечивает полностью управляемый бэкэнд с автоматическим предоставлением и масшта-
бированием приложений Недостатком этой платформы является отсутствие хорошей документации и нестандар-
тизированного пользовательского интерфейса на странице документации. 

Hoodie - первый автономный бэкэнд JavaScript, который делает разработку веб-приложений очень быст-
рой, простой и доступной. Hoodie позволяет разработчикам создавать надежные и интуитивно понятные прило-
жения для веб-приложений и iOS. И, как и у любой другой платформы, у нее есть и свои минусы, которые вклю-
чают очень небольшое сообщество разработчиков по сравнению с другими мобильными бэкэндами и отсутствие 
доступа к документам Google, когда нет доступа в Интернет [6], [7]. 

По результатам исследования была выбрана платформа Firebase по следующим параметрам: 
1. Отвечает всем требованиям по аутентификации пользователя. 
2. Облачное хранение данных, в связи с отсутствием физических серверов. 
3. Аналитика и отчеты: для продвижения приложения. 
4. Доступность и бесплатность. 

Заключение. 
Firebase - это платформа разработки мобильных приложений Backend-as-a-Service (BaaS), включающая 

в себя различные сервисы. Firebase позволяет создавать более мощные, безопасные и масштабируемые приложе-
ния, используя инфраструктуру мирового уровня. Американская компания, поставщик облачных услуг, основан-
ная в 2011 году Эндрю Ли и Джеймсом Тэмплином была поглощённая в 2014 году корпорацией Google [10]. 

Существует ряд альтернатив Firebase с исходным кодом. Один из основных рисков, который следует 
учитывать при выборе платформы для разработки приложений – это долговечность. Если есть опасения что 
услуга, которую планируется выбрать ненадолго, возможно, придется найти другую альтернативу и выполнить 
миграцию снова.  
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Мақала тақырыбы: Цифрландыру жəне ақпараттық технологияларды дамыту. Сандық Қазақстан 
бағдарламасын іске асыру тəжірибесі: салалық, аймақтық, жергілікті аспектілер жəне жетістіктер. Экономика, 
өндіріс, басқару, ғылым жəне білімнің қолданбалы мəселелерін шешу үшін АТ-ны қолдану. 
 

 «Digital Kazakhstan» мемлекеттік бағдарламасы 2017 жылдың желтоқсанында бекітілді. Бұл цифрлық 
технологияларды қолдану арқылы əрбір азаматтың өмір сүру деңгейін жақсартуға бағытталған маңызды кешенді 
бағдарлама. 2018 жылдан бастап 2022 жылға дейін бес негізгі бағыт бойынша жұмыс жоспарлануда: 

1. Өнеркəсіптерді цифрландыру;  
2. Сандық жағдайға көшу;  
3. «Сандық Жібек Жолын» енгізу  
4. Адам капиталын дамыту; 
 5. Инновациялық экожүйені құру.  
Осы бес бағыт бойынша 17 нақты тапсырма жəне 120 жоба құрылды. Мəселен, бірінші бағытта - 

салаларды цифрландыру, барлық салаларда еңбек өнімділігінің деңгейін арттыру жоспарлануда. Жобалар 
арасында «Digital Minine» анықталуы мүмкін. 

Бұл ақпараттық жүйе жабдықтарда орнатылған сенсорлар арқылы мəліметтерді жинайды, оңтайлы 
өндіріс процесін қамтамасыз етеді, реагенттерді тұтынуды бақылайды, жабдықтардың үзіліс уақытын қыс-
қартады, сондай-ақ төтенше жағдайларды жылдам анықтайды жəне жояды. Тағы бір бағыт - сандық жағдайға 
көшу. Оны іске асыру аясында мемлекеттік органдардың қызметін цифрландыру, құжат айналымын азайту, 
азаматтардың үкімет құрамына қатысуын арттыру жəне «Ақылды қала» технологиясын енгізу жоспарланып 
отыр. 

Осылайша, «Сергек» қозғалыс ережесіне сəйкестік мониторингін жүргізу жүйесі енгізіліп, жұмыс 
істейді. Осыған орай, жол қозғалысы ережелерін сақтау жағдайын жақсарту күтілуде. Құқық бұзушылық жүйесін 
белгілеген жағдайда хаттама автоматты түрде жасалып, құқық бұзушының мекен-жайына жіберіледі. Сондай-ақ, 
Қазақстанның шағын қалаларының жедел басқару орталықтарын құру жəне пайдалану бойынша жобаны жүзеге 
асыру жоспарланып отыр. Яғни, ірі əкімшілік орталықтары ғана емес, моноқалалар да жаңа технологиялармен 
жабдықталады, бұл қылмыс пен қылмыс деңгейінің төмендеуіне əкеледі. 

Өз кезегінде, желілік қамту жəне АКТ инфрақұрылымын кеңейту, сондай-ақ өсіп Cyber үшінші жəне 
бағдарламаның кем емес маңызды аймағын анықтау - «Digital Жібек жолы» іске асыру. 2018 жылдан бастап 2020 
жылға дейін 1200-ден астам ауылға Интернетке кең жолақты қосылу мүмкіндігі беріледі. Жалпы, белгілі бір 
бастамалар спутниктік байланыс жүйелерін жаңғырту, шалғай елді мекендердің талшықты-оптикалық байланыс 
желілерін жүргізу, сондай-ақ желі жəне сандық хабар тарату транзиттік əлеуетін арттыру жатады. 

Адами капиталдың дамуы төртінші бағыт болып табылады, оның мақсаты білім беру жүйесін үздік 
халықаралық тəжірибеге сəйкес жаңарту болып табылады. Орта білім беру бағдарламаларын жаңарту бойынша 
жобаны жүзеге асыру жоспарланып отыр. Мұнда робототехника элементтерін, виртуалды шындықты, 3D басып 
шығаруды жəне басқа элементтерді оқу процесіне кіріседі. Төртінші бағытта халыққа арналған цифрлық 
біліктілікті арттырудың негізгі курстарын өткізу жобасы да маңызды. Қызметкерлерді қайта даярлау республика 
азаматтарына кəсіби стандарттарға сай келуге мүмкіндік береді жəне сұранысқа ие мамандар болып қала береді. 

Төртінші бағытта халыққа арналған цифрлық біліктілікті арттырудың негізгі курстарын өткізу жобасы 
да маңызды. Қызметкерлерді қайта даярлау республика азаматтарына кəсіби стандарттарға сай келуге мүмкіндік 
береді жəне сұранысқа ие мамандар болып қала береді. Соңғы бағытты іске асыру шеңберінде инновациялық 
экожүйені құру, нақты міндеттер анықталды. Бұл инновацияларды дамытуға қолдау көрсету, технологияларды 
кəсіпкерлікке жəне бастау мəдениетін дамытуға, венчурлық қаржыландыруды тартуға, сондай-ақ инновацияға 
сұраныс жасауды қамтиды. 

Астаналық IT-старттардың халықаралық технологиялар паркін құру - Астана Хабының жарқын мысалы. 
Бұл платформа отандық IT-мамандарына жəне стартаптарына өз жобаларын дамытуды бастауға мүмкіндік береді 
деп күтілуде. Жалпы, «Сандық Қазақстан» бағдарламасын қабылдағаннан бері екі ай ғана өтті, алайда 
қазақстандықтар елеулі нəтижелерге жетті. Жол жүру уақытын қысқартуға жəне ең жақсы бағдарларды табуға 
көмектесетін жаңа навигация құралдары бар. Өнімдерді табуға көмектесетін бағдарламалар бар. 
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DIS сандық фермасы табысты жұмыс істейді, онда компьютер автоматты түрде беру көлемін жəне 
азықтандыру уақытын есептейді. Ең алдымен, бұл персоналды ұстауға жұмсалатын шығындарды азайтады, 
екіншіден, ол өндірістің тиімділігін арттырады. Денсаулық сақтау саласындағы айтарлықтай нəтижелер. 

Бүгінгі күні компьютерлік техникамен жабдықталған медицина қызметкерлерінің жабдықтары 81,3%, ал 
медициналық мекемелердің 55,6% интернетке қолжетімділікті қамтамасыз етеді. Қазіргі уақытта елдегі əр науқас 
үшін электронды денсаулық паспорты жасалады, ол сізге пациенттің бүкіл медициналық тарихын онлайн 
режимінде сақтауға мүмкіндік береді. 

Қазіргі уақытта ақпараттық жəне компьютерлік технологияларды дамыту жəне үздіксіз жетілдіру 
нəтижесінде пайда болатын ақпараттық өркениеттің қалыптасу дəуірі сипатталады. Ақпараттық техноло-
гиялардың негізгі мəні мен рөлі ақпарат беру, сақтау, өңдеу жəне қабылдау болып табылады. 

«Ақпарат» деген сөз латынша сөздікпен, тұсаукесерден алынған. Күнделікті өмірде ақпарат жаңа білім 
мен ақпарат ретінде түсініледі. Ақпараттың тұжырымдамасы заманауи ғылымның басты бағыты болып 
табылады. Қазіргі қоғамның өміріндегі ақпараттың құны тез артып келеді, ақпаратпен жұмыс істеу əдістері 
өзгеруде, жаңа ақпараттық технологияларды қолдану аясы кеңейіп келеді. 

Ақпараттық технологияны анықтайтын ақпаратты жинау, жазу, беру, сақтау, өңдеу жəне беру əдістері, 
əдістері мен құралдары. 

«Ақпараттық технологиялар» (АТ) əртүрлі салаларда ақпараттық қызметті автоматтандырудың 
нысандарын, əдістерін жəне құралдарын толығымен түсінеді. Ғылым ретінде ақпараттық технологияларға 
методологиялық жəне əдістемелік ережелер, ұйымдастырушылық қатынастар, құралдарды пайдалану əдістері 
жəне т.б., ақпараттық өнімді реттейтін жəне қолдайтын жəне осы өндірісте қатысатын адамдардың қызметі кіреді. 

Жаңа ғылыми білімдерді белгілі бір ақпараттық технологияға айналдыру ғылымның ақпараттық 
технологиясының басты міндеті болып табылады 

Экономикадағы жəне басқарудағы ақпараттық технологияларды пайдалану бізге практикалық қолдану 
үшін қолайлы форматталған нысанда, ғылыми білімдердің шоғырланған білдіруін жəне əлеуметтік процестерді 
енгізу мен ұйымдастырудың тəжірибелік тəжірибесін ұсынуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, бұл 
процесстерді жүзеге асыру үшін қажетті еңбек, уақытты жəне басқа да материалдық ресурстарды үнемдеуге 
болады. Сондықтан ақпараттық технологиялар үнемі өсуде маңызды стратегиялық рөл атқарады. 
  

 
Ақпараттық технологиялар жалпы алғанда бірқатар қасиеттерге ие: 

– ресурстардың басқа түрлерін құтқаратын қоғамның ақпараттық ресурстарын белсендіруге жəне тиімді 
пайдалануға мүмкіндік береді; 
– əлеуметтік жəне экономикалық процестердің ең маңызды интеллектуалдық функцияларын жүзеге асырады; 
– ақпараттық қоғамды қалыптастыру мен дамыту кезеңінде ақпараттық процестерді автоматтандыруды 
оңтайландыруға мүмкіндік береді; 
– бұқаралық ақпараттың таралуына ықпал ететін адамдардың ақпараттық өзара іс-қимылын қамтамасыз етеді; 
– қоғамды интеллектуализациялау, білім беру жүйесін дамыту, мəдениет пен жаңа (экрандық) өнер нысандарын 
дамыту, əлемдік мəдениеттің туындыларын жəне адамзат дамуының тарихын орталықтандырылған орынға ие 
болу; 
– жаңа білім алу, жинақтау жəне тарату процестерінде маңызды рөл атқарады; 
– олар жаһандық процестерді ақпараттық модельдеу əдістерін енгізуге мүмкіндік береді, бұл аймақтардағы 
көптеген табиғи жəне əлеуметтік жағдайлардың, экологиялық апаттардың жəне ірі технологиялық апаттардың 
табиғи жағдайларын болжауға мүмкіндік береді. 

Ақпараттық технологиялардың дамуы енді түбегейлі жаңа деңгейге жетті. Ақпаратты өңдеу 
жабдығының жылдам дамуы нəтижесінде əр түрлі автоматтандырылған ақпараттық технологиялар пайда болды. 

Автоматтандырылған ақпараттық технологиялардың əдебиетінде келесі классификация пайда болды. 
Ақпараттық технологияларды ұсынудың техникалық құралдарының кешеніне компьютерлік техника, байланыс 
техникасы құралдары жəне ұйымдық технологиялардың құралдары кіреді. 

Компьютерлік техника құралдары ақпараттық технологиялардың барлық техникалық құралдарының 
негізін құрайды жəне ең алдымен басқарушылық қызметте пайдаланылатын əртүрлі ақпаратты өңдеуге жəне 
түрлендіруге арналған. 
 Ақпараттық технологиялар қазіргі заманғы экономикада үлкен рөл атқарады. Бүгінде мұндай нəрсені 
виртуалды немесе ақпараттық экономика ретінде пайдаланады. Бұл ақпараттық технологиялар мен экономика 
екеуі бір-бірімен байланысты салалар болып табылады, олар бірге оң экономикалық нəтиже береді жəне оң 
нəтиже береді. 

Экономикадағы қазіргі заманғы ақпараттық технологиялар экономикалық сезімтал ақпаратты үлкен 
көлемде сақтауға, пайдаланылған алгоритмдер бойынша ақпараттық ресурстарды тиімді жəне тиімді 
компьютерлік өңдеу үшін пайдаланылады жəне қысқа мерзімде кез келген қашықтықта оны аудару. Соңғы 
ақпараттық технологияларсыз экономика үнемі дами алмайды. 

Операциялық сілтемелер жəне одан да көп ақпарат қажеттілігін қанағаттандыру үшін адам өзара іс-
қимыл жəне есептеу процесін жүзеге асыру үшін, деректерді сұрыптау жəне алу тиімді өңдеу үшін қажетті 
экономиканың ақпараттық технологиялар. 
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Ақпараттық технологиялар экономикалық маңызды шешімдер қабылдауға көмектеседі жəне іс-
əрекеттерді тиімді басқару процесіне тікелей қатысады. Ақпараттық технологиялардың қазіргі заманғы үлгілері 
экономикалық маңызды нəтижені есептеу жəне болжау мүмкіндігін береді жəне оның негізінде дұрыс басқару 
шешімдерін қабылдауға мүмкіндік береді. Бұл модельдер кумулятивтік экономикалық əсерді, тəуекелдер мен 
жүйелік көрсеткіштердің икемділігін есептеу мүмкіндігін береді. 
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Аннотация: Ведущие компании на сегодняшний день применяют инструменты машинного обучения для 
автоматизации процессов. Внедрение методов машинного обучения в области оценки автотранспорта является 
относительно новым подходом, предъявляющим повышенные требования к источникам информации. Развитие 
оказания услуг оценки с использованием средств машинного обучения при правильной организации дела предо-
ставляет более точные оценки при одновременном сокращении затрат времени и материальных ресурсов. Сов-
местив воедино статистические данные, теорию оценки стоимости и алгоритмы машинного обучения, которые 
всегда развиваются во взаимодействиях, оценочные компании смогут быстро предоставлять клиентам ответы на 
их запросы. 

Ключевые слова: оценка автотранспорта, методы автоматизации, машинное обучение, информационные 
технологии. 

 
В современном мире автомобиль не роскошь, а необходимость. Но для того чтобы рационально использо-

вать его, нужно знать объективную стоимость автомобиля. Это касается и других транспортных средств. Для 
того чтобы узнать объективную стоимость необходима независимая оценка автомобиля. Оценка автомобиля – 
сложный и долговременный процесс. А цены на него могут быть достаточно высокими. Но при этом оценка 
транспортного средства является обязательной процедурой для многих юридических процессов. Бизнес ищет 
пути ускорить, упростить и удешевить этот процесс. 

Предполагается, что корпоративные инвестиции в искусственный интеллект утроятся в ближайшее время, 
и к 2025 году рынок будет оцениваться в 100 миллиардов долларов. 

Машинное обучение позволяет компаниям расширять рост объемов и оптимизировать процессы оценки 
стоимости автотранспорта, улучшая взаимодействие с работниками и повышая удовлетворенность клиентов. Вот 
некоторые конкретные примеры того, как искусственный интеллект и машинное обучение меняют труд этапов 
оценки автотранспорта уже сегодня:  

1) Вэб-сайты (например, auto.ru) обрабатывают запросы на оценку с применением машинного обучения. 
2) Представители службы поддержки клиентов могут вмешаться, чтобы обрабатывать исключения, при 

этом алгоритмы изучают их манеру поведения и пытаются копировать её в будущем, но кроме этого 
выдавать беспристрастный отчет, в котором все параметры отражены без преувеличения. 

3) Машинное обучение позволяет осуществлять контекстный анализ данных логистики для прогнозиро-
вания и снижения рисков в цепочках покупки автотранспорта потребителем. 

 
Независимо от ситуации, оценка рыночной стоимости автомобиля может сэкономить деньги, а это не ма-

ловажно для каждого человека или компании. Особенно экспертная оценка машины может помочь при покупке 
б/у автомобиля с пробегом. Только проведя качественную оценку подержанного автомобиля, можно сказать о 
том, какая объективная цена у автомобиля на момент оценки.  

Для этих целей необходима качественная информационная база. Источниками данных для оценщика ав-
тотранспорта служат: 

1) Данные о рыночной стоимости 
2) Данные периодических технических осмотров 
3) Данные страховых компаний 
4) Данные из базы регистрации автотранспортных средств 
 
Так, например, физическое или юридическое лицо, которое имеет зарегистрированное автотранспортное 

средство или оказывающие услуги по перевозке пассажиров и их багажа за плату или по найму обязаны прохо-
дить технический осмотр. С 1.01.12 года проведение техосмотра автомобилей в Казахстане передано в частные 
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руки. Количество станций с каждым днем растет. Частенько растут и тарифы, так как частные центры сами вправе 
устанавливать стоимость своих услуг. Если автомобилю больше 7 лет, технический осмотр должен проводиться 
ежегодно. Автомобили в возрасте от 3 до 7 лет не реже чем раз в два года. С периодичностью каждые 36 месяцев 
- транспорт не моложе 3 лет. Общественный транспорт (автобусы, микроавтобусы, такси) проходят ТО два раза 
в год независимо от форм собственности и года выпуска. Проходить техосмотр не обязательно по месту «про-
писки» автомобиля, получить заветный талон можно в любом центре республики. 

Помимо того в реформе включено понятие, что оценка транспортного средства (оценка авто, авто экспер-
тиза)  производится в следующих случаях: 

 Продажи автомобиля конкретному покупателю; 
 Внесения автомобиля в уставный фонд юридического лица в виде не денежного вклада; 
 Продажи автомобиля на торгах (аукционе и по конкурсу), включая продажу имущества в процедуре 

банкротства; 
 Обязательной переоценки основных средств методом прямой оценки с привлечением оценщиков; 
 Передачи автомобиля в залог (для получения кредита в банке); 
 Передачи полностью или частично имущественных прав на автомобиль; 
 Разрешения имущественных споров; 
 Возмещения ущерба; 
 Реализации управленческих решений; 
 Переоценки активов организации при их бухгалтерском учете и налогообложении 
 Определения стоимости автомобиля при его передачи в аренду (лизинг); 
 Определения размера вреда, причиненного автомобилю в результате ДТП, не связанного с обязательным 

страхованием гражданской ответственности владельцев ТС; 
 Ликвидации и/или утилизации транспортных средств; 
 Других, не противоречащих законодательству. 
 
Все эти случаи не обойдутся без экспертной оценки стоимости транспортных средств. Автоматизация 

оценки рыночной стоимости автотранспорта посредством алгоритмов машинного обучения искусственного ин-
теллекта исключает оценку автомобиля не всегда объективными или не внимательными специалистами, основы-
вающимися на неполных или выборочных данных с малой выборкой. Поэтому для того, чтобы оценочная стои-
мость автомобиля была наиболее достоверной, автоматизация оценки автотранспорта по большому массиву дан-
ных посредством алгоритмов машинного обучения стоит на первом месте. [1, c.77] 

Алгоритмы могут просеивать множество источников данных, блоги и социальные сети и новостные ленты 
на разных языках для обнаружения, например, ДТП, в котором участвовала данная машина, и что не отображено 
в отчете или данные о дефектах данной марки, на основе которых выдается экспертное заключение о стоимости. 

Машинное обучение на сегодняшний день является прорывом и проявляет огромное воздействие на жизнь 
людей и работе разных сфер индустрии и бизнеса.   

С появлением машинного обучение программист освободился от обязанностей писать инструкции, при-
нимать во внимание различные проблемы и включающие все решения. Вместо всего происходящего процесса на 
сегодняшний день компьютер закладывает алгоритм независимо от программиста и находит решения с исполь-
зованием данных статистики, в которых находятся закономерности и на основании которых производятся про-
гнозы.  

За прошедшее десятилетие общие принципы обработки данных не изменился. Зато благодаря взрывному 
росту вычислительных мощностей компьютеров многократно усложнились закономерности и прогнозы, созда-
ваемые ими, и расширился круг проблем и задач, решаемых с использованием машинного обучения. [2, с. 50].  

Для того что бы процесс машинного обучения был запущен, сначала важно загрузить в компьютер какое-
то количество исходных данных, на которых ему нужно обучиться отрабатывать запросы. К примеру, это могут 
быть фотографии, которые имеют свое описание: «здесь имеются дополнительные сведения» или «здесь нет до-
полнительных сведений». После этого программа уже сможет самостоятельно распознавать дополнительные све-
дения из вновь загруженных картинок с автотранспортом. Это касается комплектации, оснащения, наличия ца-
рапин, вмятин, других повреждений и прочих вопросов. 

Например, на аукционе каждую машину нужно проверить на наличие комплектации внутри салона и 
вовне, картинка и обучение программы, что должно быть на картинке поможет автоматизировать на соответствие 
всей комплектации в сжатые сроки, а также исключить человеческий фактор, ускорить срок обработки информа-
ции и её качество. 

Это же касается оценки стоимости машины для других целей – хорошие исходные данные обеспечат бес-
пристрастные решения проблем в этой области и значительно снизят оценку автотранспорта при приобретении 
или продаже. [3, с.34]. 

Обучение имеет продолжение, потому что все загруженные и проанализированные и верно, и ошибочно-
изображения оказываются в той же базе данных. По этой причине со значительным количеством программа ста-
новиться «умнее» и определенно лучше решает поставленную задачу.  
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На сегодняшний день компьютеры пользуются в сфере, которые чаще всего считаются подвластны только 
людям. Не стоит забывать о том, что некие технологии и некоторые данные еще только вступает на рынок и не 
совсем идеальны, но это значительно является началом пути. 

Машинное обучение, позволяющие машинам независимо развивать свою работу, дает им возможность для 
безграничного развития. 

Благодаря машинному обучению имеется возможность научить компьютер распознавать номера транс-
портных средств на фотографиях и это уже применяется.  

Системы автоматизации искусственного интеллекта внедряются и в сам автотранспорт. С помощью дат-
чиков допустимо произвести анализ состояния систем зажигания, тормозной части и получить вразумительный 
отчет. Именно такой подход к оценке автотранспорта ускорит, а то и заменит диагностику на станциях техосмот-
ров. Эти же датчики могут совершенствовать саму систему взаимодействия с водителем. Благодаря внедрению 
обработки данных датчиков в электронный блок управления в автомобиле важно расширить использование ма-
шинного обучения для решения новых задач. Потенциальные приложения включают оценку состояния водителя 
или классификацию сценариев вождения посредством объединения данных от различных внешних и внутренних 
датчиков - таких как радары, камеры. Также имеют место алгоритмы распознавания образов (классификация) - 
изображений, полученных с помощью датчиков в усовершенствованных системах помощи водителю (ADAS) и 
системах электронного управления автомобилем. [4, с. 105]. 

Поэтому автомобили, которые поставляются с самообучающимися системами управления и самоконтроля 
выталкивают людей из областей, которые являлись преимущественно человеческими и никаким образом не были 
машинными. В первую очередь это ввод, анализ, сортировка данных, принятие решений, коммуникация и т.д.  

В машинном обучении применяется множество разных алгоритмов. Некоторые из них очень специфичны, 
но есть и универсальные, например, бустинг, решающие деревья, метод опорных векторов и т.д. К универсаль-
ным алгоритмам относятся и нейронные сети. 

Факторы, влияющие на оценочную стоимость можно классифицировать на внешне системные и внутри-
системные. Внешне системные факторы обусловлены причинами, не связанными непосредственно с автомоби-
лем. Внутрисистемные характеризуют процессы, которые протекают в самом автомобиле. Последние делятся на: 
конструктивно–функциональные (задаются на стадии производства) и эксплуатационные (определяют эксплуа-
тационные характеристики). К конструктивно-функциональным относятся: к какому виду относится автомобиль; 
тип кузова; количество мест в автомобиле; грузоподъёмность, тип и мощности двигателя; характеристики базо-
вых агрегатов; оснащение средствами безопасности; оснащение дополнительным оборудованием. 

К эксплуатационным относят: пробег и срок эксплуатации; дорожные и климатические условия; органи-
зация работы автомобиля; условия хранения. 

Указанные данные являются вершинами графа, на котором рассчитывается наикратчайшее расстояние и 
находится лучшее решение, на основе статистических данных подобных объектов оценки. 

Действие различных факторов повергает транспортное средство к износу. А сильный износ автотранс-
порта дает причину упасть первоначальной стоимости, по той причине, что объекту необходимо ремонт или же 
он уже испытывал ремонт. По этой причине если пробег эксплуатации меньше, то соответственно автотранспорт 
будет оцениваться по более значительной цене. 

Но помимо данных искусственный интеллект может проанализировать происшествия, связанные с данной 
машиной по базе МВД, найти происшествия и скрытые тех ремонтом дефекты, которые не обнаружит человек.  

Оценка транспорта может занимать много времени и оказаться сложным процессом. Но при автоматиза-
ции оценки посредством алгоритмов машинного обучения искусственного интеллекта, каждый новый автотранс-
порт будет обрабатываться быстрее, за минимально короткий срок и по доступной цене. 

Как это будет работать?  Обнаружение объекта - Идентификация объекта или классификация объектов 
распознавания, дефекты. Локализация объекта и прогнозирование движения - Алгоритмы машинного обучения 
разбиты на 4 класса: алгоритмы матрицы решений, кластерные алгоритмы, алгоритмы распознавания образов и 
регрессионные алгоритмы. Одна категория алгоритмов машинного обучения может использоваться для выпол-
нения 2 или более подзадач.  

Матричные алгоритмы принятия решений - Алгоритм матрицы решений систематически анализирует, 
идентифицирует и оценивает эффективность взаимосвязей между наборами информации и значениями. Эти ал-
горитмы в основном используются для принятия решений. 

AdaBoosting - Adaptive Boosting или AdaBoost - это комбинация нескольких алгоритмов обучения, которые 
можно использовать для регрессии или классификации. Он преодолевает переобучение по сравнению с любыми 
другими алгоритмами машинного обучения и часто чувствителен к выбросам и некорректным данных с ошиб-
ками и пропусками.  

Алгоритмы кластеризации - иногда изображения, полученные системой, нечеткие, и становится трудно 
находить и обнаруживать объекты. Иногда существует вероятность того, что в алгоритмах классификации отсут-
ствует объект, и в этом случае они не могут классифицировать и сообщить об этом системе. Возможной причиной 
могут быть прерывистые данные, очень мало точек данных или изображения с низким разрешением. Алгоритм 
кластеризации специализируется на обнаружении структуры по точкам данных. Он описывает класс методов и 
класс проблем, таких как регрессия. K-means - это известный алгоритм кластеризации. K-означает хранит k цен-
троидов, которые он использует для определения кластеров.  
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Алгоритмы регрессии - это вид алгоритма хорош в прогнозировании событий. Регрессионный анализ оце-
нивает соотношение между 2 или более переменными и сопоставляет влияние переменных в различных масшта-
бах и определяется в основном 3 метриками: Форма линии регрессии. Тип зависимых переменных. Количество 
независимых переменных. 

В условиях постоянного роста автомобильного парка автоматизированная оценка станет, пожалуй, наибо-
лее распространенным видом оценки, пользующимся спросом как у физических, так и юридических лиц. Авто-
матизация этого процесса накладывает определенную ответственность при сборе данных и исключает временные 
затраты, но при этом является довольно точной. [5, c.38] Для многих это дает шанс упростить сложные задачи и 
сделать больше, но значительно дешевле, чтобы у клиентов возрасла заинтересованность. В свою очередь мы 
обязаны детально позаботиться о клиентах. Искусственный интеллект имеет возможность усилить результатив-
ность принятие данных. Важно помнить о безопасности личной информации клиента. Организации обязаны с 
большой ответственностью относиться к конфиденциальности. Они обязаны вкладывать в процессы контроля 
каких угодно автоматизированных систем.  

Продолжающийся рост искусственного интеллекта неминуем и автоматизация прибывает в рабочее про-
странство оценщиков с большой скоростью. На данный момент поднимается вопрос не о том, нужно ли руково-
дителям принимать или отказываться от технологии, а о том, насколько быстрым образом они смогут это сделать. 
Одновременно организациям в обязательном порядке нужно думать о том, каким образом они примут искус-
ственный интеллект, с полным сознанием преимуществ и недостатков, свойственных данной технологии. 

Подведем итоги исследования оценки автотранспорта посредством алгоритмов машинного обучения. В 
условиях постоянного роста автомобильного парка оценка автотранспорта посредством алгоритмов машинного 
обучения становится, пожалуй, наиболее распространенным видом оценки, пользующимся спросом, как у физи-
ческих, так и юридических лиц. Автоматизация этого процесса накладывает определенную ответственность при 
сборе данных и сокращает временные затраты, но при этом является довольно точной. 
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Омаров Г.С., 

Университет Международного Бизнеса 
 

Цифровизация и развитие информационных технологий. 
Приоритетным направлением в Казахстане является развитие цифровой экономики, развитие, которое 

неразрывно связано с повсеместным внедрением технологии блокчейн. 
 В октябре 2017 года, гражданин Казахстана собрал самых лучших разработчиков и создал цифровой актив 

KZCash ( KZC ). Это не просто криптовалюта, это инновационная сеть платежей. Проект KZCash является одним 
из первых, я бы даже сказал  единственным проектом регионального масштаба. Использование проверенного 
алгоритма хеширования X11 с 11-тью видами шифрования обеспечивает высочайший уровень надежности, ги-
бридный майнинг позволяет сочетать высокую скорость  обработки транзакций и низкую стоимость комиссии. 

Проект занимается внедрением и использованием платежных систем для малого и среднего бизнеса на 
базе блокчейна KZCash, особенно для оплаты услуг. 

В Казахстане согласно видению Президента одной из перспективных отраслей развития является туризм. 
В связи с этим, KZCash планирует также развиваться в этом направлении. Планируется предоставление платеж-
ных услуг отелям, ресторанам и прочим организациям, ориентированным на туризм, так чтобы использование 
KZ Cash было повсеместным и максимально удобным для гостей нашего Казахстана. Исследовательская про-
грамма организации KZCash будет, в том числе, анализировать туристический поток в Казахстан из других стран, 
искать возможности предоставления сервиса KZCash в этих странах. Следует отметить тот факт, что географи-
чески Казахстан находится в центре материка Евразия, через него проходит «Великий шелковый путь». 

Все преимущества вышеизложенное дает неоспоримые преимущества и основания для уверенности в 
быстром развитии проекта как удобного и надежного цифрового актива. 
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Децентрализованная Автономная Организация (DAO) 
Криптовалюты децентрализованы. С одной стороны, это замечательно: никто не диктует условий, не кон-

тролирует ваши деньги, не наживается. Но как решить вопрос с развитием сети и дальнейшим ее улучшение? 
Кто будет финансировать это? 

Сеть  KZCash устроена так, что 10% от награды за блок (новых монет) откладываются системой и идут на 
развитие Организации (сети). Примерно раз в месяц в сети проходит голосование – куда эти деньги потратить. 
Идею может предложить каждый. 

Владельцы мастернод больше всего заинтересованы в процветании сети KZCash, ведь каждый из них обя-
зан хранить по 1000 KZC на счету. Поэтому именно этим пользователям разрешено голосовать. И если они будут 
принимать решения во вред   сети, то первыми от этого пострадают. Таким образом, менеджменту Организации 
не нужно лезть в карман, искать спонсоров или придумывать разные «пампы». Система сама даст денег на раз-
витие. KZCash является децентрализованной сетью, которая развивается и ни от кого не зависит. 
 
 
 

Что такое Мастерноды? 
Мастерноды — узлы в сети криптовалюты KZCash, которые отвечают за проверку и одобрение транзак-

ций. Также в список обязанностей входят повышение скорости работы и безопасность пользователей. 
Мастернодами выступают серверы или компьютеры со статическим IP-адресом. К обязательным условиям 

для работы относится запущенный кошелек, полная синхронизация с блокчейном и круглосуточная активность.  
Как работают Мастерноды? 

В теории процесс напоминает майнинг — Мастернода добавляет новый блок в блокчейн и получает  
награду. 

- В Мастернодах не играет роль удача. Сеть вознаграждает узлы, которые не получали выплату дольше 
остальных. 

- Потребность в более современном оборудовании отпадает. С запуском Мастерноды справится средне-
статистический компьютер. 

Перспективы Мастернод 
Мастерноды  KZCash — новый вариант заработка. Принцип работы Мастерноды напоминает банковский 

депозит. Мы оставляем деньги и забираем проценты. Владелец Мастерноды получает 45% вознаграждения от 
каждого нового сгенерированного 

  блока в сети в порядке очереди всех Мастернод. Прибыльности и ROI доступны на мониторинге  
https://masternodes.online/currencies/KZC/ 

 В сравнении с классическим майнингом, потенциал велик. При этом, с Мастернодами не нужно тратиться 
на покупку и настройку видеокарт или ASIC-устройств, а также арендовать большие площади для размещения 
оборудования. Годовая доходности. 

 Мастерноды сети KZCash ( KZC )  на данный момент значительно выше, чем у банковского вклада. 
 

Безопасность 
Безопасность сети KZCash обеспечивается гибридными расчетами (майнингом) “Proof of Work” и “Proof 

of Stake”. Для “Proof of Work” используется X11, цепочный алгоритм хеширования. Х11 известен как цепочный 
алгоритм хеширования, потому что они  использует 11 различных алгоритмов, которые связаны по цепочке друг 
с другом. Это алгоритмы blake, bmw, groestl, jh, keccak, skein, luffa, cubehash, shavite, simd и echo. Алгоритм под-
ходит как для CPU, так и для GPU майнинга. 

Использование 11 различных алгоритмов увеличивает безопасность монет от сетевых атак с попыткой 
взлома. Сетевые атаки на такие монеты как Биткоин, которые используют другие алгоритмы, в настоящее время 
невозможны, но вполне могут стать возможными в обозримом будущем. 

Другим дополнительным преимуществом этого алгоритма в сравнении с SHA-256 и Scrypt является тот 
факт, что он менее интенсивен и потребляет меньше электричества. Компьютеры, работающие на других алго-
ритмах, имеют тенденцию перегреваться и потребляют большее количество электроэнергии. Например, графи-
ческие процессоры, работающие на алгоритме Scrypt вырабатывают на 30% больше тепла, чем те же процессоры, 
работающие на алгоритме Х11. Это излишнее тепло сокращает жизненный цикл оборудования, а также снижает 
общую эффективность. 

Метод “Proof of Stake” дает дополнительную безопасность сети. Он исключает риск централизации май-
нинга. Инвесторы, которые держат монеты в Нодах, участвуют в майнинге монет и зарабатывают на этом. 

Сочетание этих двух методов распределяет право голоса для развития сети между майнерами (45%), дер-
жателями Нодов (45%) и менеджментом Организации KZ Cash. 
 

Преимущества KZCash 
Главное неудобство криптовалют – это время подтверждения транзакций. То есть время, за которое один 

человек окончательно и бесповоротно передаёт другому деньги. 
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Например, вы хотите оплатить счет в баре, но с собой у вас только биткоины. Вы отправляете платёж в 
единую сеть, и ждёте пока его подтвердят. Либо Вы переплатите комиссию, либо будете очень долго ждать об-
работки, иногда больше суток. 

У KZCash такой проблемы попросту не существует. Зато существует функция InstantSend. Если вы хотите 
мгновенно отправить деньги – просто укажите это в платеже. Тогда майнеры перенаправят вашу транзакцию 
мастернодам, те проверят её и заблокируют нужную сумму. На всё про всё – менее пяти секунд. Это даже быстрее 
чем обработка оплаты пластиковой картой. После этого, мастерноды отправляют обратно майнерам подтвер-
ждённые транзакции, и они навсегда записываются в блокчейн. Получается безопасное и быстрое разделение 
труда между майнерами и мастернодами. 

Технология PrivateSend делает ваши деньги анонимными. Без лишних вопросов. Без третьих лиц.Через 
заданные промежутки времени ваш кошелёк KZCash автоматически отправляет Мастернодам запросы на сме-
шивание средств. Те, в свою очередь, находят похожие по размеру запросы на анонимизацию от других кошель-
ков. Дальше всё просто: сумма на счёту каждого пользователя разбивается на одинаковые части – 100, 10, 1 или 
0,1 KZCash – и они переставляются местами. Аналогично как если бы Вы обменяли в банке одну стодолларовую 
купюру на другую. 

Если хотите увеличить анонимность ещё больше, можно настроить до восьми циклов смешивания. Причём 
каждый из них проходит со случайными людьми и новыми мастернодами – так что рассекретить вас будет не-
возможно. 

Вся сеть KZCash защищена и невероятно надёжна. За это отвечает самая неподкупная вещь в мире – ма-
тематика, а именно алгоритм шифрования X11. 
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Аннотация: Актуальность данного исследования связана с тем, что на данный момент ни одна сфера 

не обходится без применения информационных технологий. Информационные технологии положительно вли-
яют не только на индустрию туризма, но и на экономику в целом.  

Ключевые слова: туризм, информационные технологии, веб-сайт.  
 
Туризм является одной из самых перспективных и быстроразвивающихся отраслей экономики. Важным 

показателем является то, что с каждым годом, количество жителей Казахстана все больше прибегает услугам 
интернета и ПК, это говорит о развивающейся информационной грамотности. Согласно данным в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий, предоставленных Комитетом по статистике Министерства Нацио-
нальной Экономики Республики Казахстан [1], то доля пользователей компьютеров (табл. 1 Доля пользователей 
кмпьютером) в возрасте от 6-15 лет увеличилась на 13% по сравнению с 2016 г. В то время как, доля 
пользователей компьютеров в возрасте от 16-74 лет увеличилась всего на 0.76%. Доля пользователей сети 
Интернет (табл. 2 Доля пользователей сети Интернет) в возрасте от 6-15 лет увеличилась на 9%, а доля 
пользователей Интернет в возрасте от 16-74 увеличилась на 1,5%.      
   

Что касается показателей, характеризующих интернет-коммерцию, то в целом показатели высоки. Жи-
тели Казахстана все активнее совершают покупки в глобальной сети, можно заметить существенный рост коли-
чества платежных карточек (табл. 3 Количество платежных карточек в обращении в Республике Казахстан). При 
этом в 2017 году увеличился рост торговли в Интернете на 50% по сравнению с 2015 годом (табл. 4 Количество 
торговли через Интернет).         

Если сравнить Францию и Казахстан, то дела обстоят по-другому. Во Франции старшее поколение при-
выкло к внедрению информационных технологий, все операции проводятся с использованием банковских кар-
точек, все привязано к онлайн-платежам.   Согласно индексу развития информационно-коммуникационных тех-
нологий в странах мира 2017 года [2], Франция занимает 15 место (рис.1 Индекс развития информационно-ком-
муникационных технологий Франция), в то время, как Казахстан занимает 52 место (рис.2 Индекс развития ин-
формационно-коммуникационных технологий Казахстан).  

Не обошли информационные технологии и туристическую отрасль Казахстана, где «онлайн» рынок ак-
тивно набирает обороты. Соответственно, это вопрос времени, когда мы полностью перейдем на применение IT.  

Существует целый ряд основных направлений применения информационных технологий в туризме: 
1) Использование туристских систем.  
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К примеру, в России туроператоры используют программы автоматизации работы “Само-тур”, “TurWin”. 
Само-Тур — это программный комплекс для автоматизации работы турфирмы, который занимается оформле-
нием информационных справочников, созданием туров, обслуживанием клиентов и автоматизацией бухгалте-
рии. Программа «TurWin» может использоваться как на отдельном компьютере, так и в локальной сети. В про-
грамме предусмотрены основные функциональные блоки по формированию и ведению справочников, пакетиро-
ванию и бронированию туров. После выбора всех необходимых функций, программа самостоятельно выполняет 
формирование и калькуляцию тура [3, с. 94-103].   

2) Использование Интернет-технологий для продвижения турпродукта за рубежом.  
В частности, использование веб-сайта издательства Lonely Planet (Австралия), специализирующегося на 

выпуске путеводителей. На данном веб-сайте можно размещать информацию о достопримечательностях, а также 
размещать готовые туры, которые можно приобрести. Помимо этого, можно размещать информацию на веб-сай-
тах иностранных компаний, таких как Explore (Великобритания). Компания размещает организованный тур.  

3) Создание турфирмами качественных веб-сайтов. 
Создание собственных web-страниц или интернет-сайтов является на сегодняшний день важным элемен-

том в осуществлении маркетинговой стратегии предприятий туризма в сети Интернет. Webстраница туристской 
компании может стать своего рода визитной карточкой компании, а также стать инструментом для расширения 
контактов с партнерами. Очень часто, заходя на веб-сайты местных туристических компаний, пропадает желание 
приобретать тур. Так как очень часто мы все воспринимаем зрительно, помимо этого, размещенная информация 
может быть устаревшей. К примеру, на одном из сайтов туроператора было указано, что население Казахстана 
17 млн. человек, хотя по факту население Казахстана превышает 18 млн. Возможно это не самый важный фактор, 
но при этом он может значительно повлиять на общее представление о компании в целом. Или же, к примеру, 
очень часто, туркомпании забывают о том, что помимо местного населения, которое свободно владеет русским 
языком, есть еще и иностранцы. Было бы хорошо, если бы информация об интересующих их турах была предо-
ставлена на иностранных языках (английском, французском).  

4) Создание сайта для бронирования всех услуг.  
Например, во Франции в каждом городе находится “Офис-туризма”, целью которого является прием, 

информирование и реклама со своим собственным качественным веб-сайтом, где туристы могут найти общую 
информацию обо всех событиях, предстоящих мероприятиях. На данном веб-сайте [4], вы можете одновременно 
забронировать номер в отеле, забронировать столик в ресторане, приобрести тур, узнать о предстоящих город-
ских мероприятиях и все это доступно на одном веб-сайте.  

Веб-сайт Visit Amaty [5] чем-то похож на французскую версию, разница лишь в том, что веб-сайт “Офис-
туризма” предлагает больше информации и больше возможностей для онлайн-бронирования. Но так как Visit 
Amaty был создан не так давно, то в целом можно сказать, что мы движемся в правильном направлении.  

Информационные технологии будут только продолжать развиваться, к тому же казахстанцы готовы к 
таким изменениям. Тем более что огромное количество иностранных туристов принимают решение о поездке на 
основе данных из Интернета и совершают свою покупку турпутевки посредством Интернета. Соответственно, 
если мы хотим повысить поток иностранных туристов, тем самым развить внутренний туризм, то необходимо 
продвигать турпродукт посредством Интернета и информационных технологий.  
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Аңдатпа. Қазіргі уақытта бет-əлпетті əр түрлі факторларға қарамастан 100%  тани алатын ешқандай əдіс 
жоқ болғандықтан, белгілі бір мəселені шешу үшін ең танымал əдіс қолдану мəселесі туындайды. Сондықтан бұл 
жұмыста Виола-Джонс əдісі, конвективті нейрондық желілер жəне негізгі компоненттер əдісі бет-əлпетті 
танудың ең танымал жəне актуалды əдістері қарастырылады. Бет-əлпетті танудың заманауи əдістері сипатталады 
жəне талданады. Əдістерді талдау негізінде гибридті əдістерді құру перспективті болуы мүмкін. 

Бет-əлпетті танудың əр түрлі əдістерінің тиімділігін салыстыру, олардың артықшылықтары мен 
кемшіліктерін көрсету, əдістердің өнімділігіне салыстырмалы түрде талдау келтірілген. 

Кілттік сөздер: Виола-Джонс əдісі, Хаардың қосымша белгілері, конвективті нейрондық желі, негізгі 
компоненттік əдіс, Eigenfaces, бет-əлпетті тану. 

 
Кіріспе. Бүгінгі күні бет-əлпеттерді табу міндеті тану мəселесін шешу кезінде маңызды орын алып 

келеді. Үлгіні тану теориясының тəжірибелік қосымшаларының бірі – адамның бетін автоматты түрде оқшаулау 
жəне қажет болған жағдайда тұлғаны идентификациялау болып табылады. Адамдарды локализациялау мен тану 
үрдісіне негізделген процедуралар қауіпсіздік жүйелерде, сот сараптамасында, телеконференцияда, 
компьютерлік ойындарда жəне т.б. осы сияқты салаларда бет-əлпетті тануды қолдану өте маңызды екені белгілі.  

Адамның бейнесіне идентификациялау технологиясы, басқа биометриялық индикаторларды 
пайдаланудан айырмашылығы, құрылғымен физикалық байланыс жасауды қажет етпейді жəне цифрлық 
технологияның қарқынды дамуын ескере отырып, жаппай қолдану үшін ең қолайлы болып табылады. Бұл 
технологияның негізгі қиындықтары – ракурсқа, жарық жағдайларына байланысты жəне тағы сол сияқты 
факторлардың көптігі адамды тану нəтижесінің сапасына тікелей тəуелділігі [1, с. 103-106]. 

Мəселені талдау. Беттерді тану алгоритмдерінде қолданылатын ең маңызды əдістер Виола-Джонс əдісі, 
конволюциялық нейрондық желіні қолдану жəне негізгі компоненттер əдісі болып табылады.  

Бет-əлпетті тану 4 кезеңнен тұрады: объектілерді басып алу, бет-əлпетті теңестіру, ерекшеліктерді алу 
жəне алынған сипаттамаларды үлгілермен салыстыру арқылы нəтиже шығару. 

Мəселені шешу. Виола-Джонс əдісі жылжымалы терезе технологиясын қолданады. Бастапқы кескіннен 
кішірек болатын жақтау кескіннің белгілі бір қадамымен жылжытады жəне əлсіз классификаторлардың каскадын 
пайдаланып, терезеде бет-əлпет бар екенін анықтау үшін қолданылады. Бұл əдіс үшін, Хаар ерекшеліктері тұлға 
тану үшін мүмкіндіктер кеңістігі ретінде ұсынылды [5, с. 511–518]. 
 

 
 

Сурет1 – Хаардың қосымша белгілері 
 
Бұл əдіске негізделген бетті тану алгоритмі 2 бөліктен тұрады: оқу алгоритмі жəне тану алгоритмі. Тану 

алгоритмі 10 000 бейнелердің сынақ үлгісін талдау арқылы үйренеді. Алгоритм 20-ға жуық масканы 
пайдаланады, олардың əрқайсысы үшін əлсіз классификатор дайындалып, барлық деректер базасына ең аз қателік 
жіберіледі. Үйрену нəтижесінде біз əлсіз классификаторлардың мəліметтер базасын аламыз.  
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Сонымен қатар, тану алгоритмі объектілерді əртүрлі кескіндерде ізделінетін дерекқорды пайдаланып 
іздейді. Шығарылымда алгоритм əртүрлі ауқымда табылмаған бөлінбейтін нысандардың бүкіл жиынтығын 
береді [2, с. 54-59]. 

Бет-əлпетті тануды кеңінен жүзеге асыратын келесі əдіс – конвективті нейрондық желіні қолдану. 
Конвективті нейрондық желіде жалпы салмақ (суреттің кез келген жерін анықтау) жəне жергілікті рецепторлық 
өрістер (екі өлшемді байланысқан нейрондардың рецепторлары бар) сияқты ерекшеліктер бар [3, с. 64-69]. 

 

 
 

Сурет2 – Конвективті нейрондық желі 
 
Бет-əлпетті тану технологиясын енгізу үшін конвективті нейрондық желіні үйрету керек. Көптеген 

адамдардың суреттерін сақтайтын дерекқорды жасау керек. Əрбір фотосурет портретінде портретте бейнеленген 
адамның сипаттамалары бар болады: жас, жыныс, позиция жəне т.б. Енгізуге адамның бет-бейнесі бейнеленген.  
Жергілікті қабылдау өрісі бұл портретті қарап шығып, кейбір мəліметтерді оқиды. Əрбір қабылдағыш өріс 
туралы ақпарат функциямен өзгертіліп, келесі қабаттың əрбір нейронына жазылады. Бұл процесс желінің əрбір 
қабатында жалғасады. Осы жұмыс барысында желі тану үшін қажетті сурет сипаттамаларын алады. Бұл 
сипаттамалар сурет ауқымына, суреттің ракурсына, айналу жəне т.б. факторларға байланысты емес. Нəтижесінде 
деректер базасында сақталған суреттердің бірімен сəйкестік орнатылады.  

Бет-əлпетті тануды үйрететін нейрондық желі тану керек адамның бейнесін сканерлейді жəне бұл 
суреттегі бет-əлпеттің аймағын табады. Бет аумағы жарықтықты, контрастты, қанықтығын немесе əзірлеуші 
белгілеген басқа параметрлерді өзгерту арқылы өзгертіледі. Алынған адам дерекқордағы қолданыстағы 
портреттермен салыстырылады жəне осылайша тұлғаны тану жүзеге асырылады [3, с. 64-69].  

Үшінші əдіс – негізгі компоненттік əдіс болып табылады. Бұл əдіст адамдардың бет-бейнесі бейнелеудің 
негізгі компоненттерінің жиынтығы ретінде бейнеленген, олар «Eigenfaces» деп аталады.  Негізгі құрамдас 
бөліктердің есептелуі өзен векторларын есептеу жəне коварианттың матрицасының өзіндік мəндері болып 
табылады, ол кескіннен есептеледі [4, с. 44–54]. 
 

 
 

Сурет3 – Жеке векторларының суреттерінің мысалы 
 
Бетті тану барысында танылатын тұлғаның негізгі компоненттері барлық қол жетімді бейнелер 

жиынтығымен салыстырылады. Осы əдіске негізделген алгоритмді дұрыс пайдалану үшін сол адамның суреттері 
өз кеңістігінде бір кластерге орналастырылады. Салыстыру адамның танылған адамнан қысқа қашықтыққа ие 
дерекқордан суреттерін іздеу арқылы жүзеге асырылады. 

Жоғарыда көрсетілген əдістердің артықшылығы мен кемшіліктері бар. Виола-Джонстың негізгі 
əдістерінің артықшылықтары арасында қарапайым енгізуді, дерекқорда ескі деректерді тез жасақтауды немесе 
өңдеуді, 30 градусқа дейін бет айналдыру кезінде жоғары тану дəлдігін, адамның пайда болуындағы сəл 
өзгерістерден (сақал немесе мұрт, көзілдіріктің, бас киімнің болуы) əдісті тəуелсіздігін атап өтуге болады. Бұл 
əдісдің кемшіліктері – алгоритмнің ұзақ оқу уақыты, алгоритм жылдамдығын жақсарту үшін үшінші тарап 
технологияларын қолдану қажеттілігі. 

Конвективті нейрондық желілердің артықшылықтары: тұлғаның бетіне жарық түсіруден тəуелсіздігі,  
сақал-мұрттың, көзілдіріктің жəне желінің тез үйрену кезінде ол тұлға тану үшін қажетті айрықша ерекшеліктерді 
өзі таңдай бастайды.  Нейрондық желінің кемшіліктерінің қатарында қанағаттанарлық нəтиже алу үшін оқыту 
мен баптаудың күрделілігін, іске асырудың күрделілігін жəне дерекқорға жаңа стандарт қосу кезінде қайта 
даярлау қажеттілігін атап өтуге болады. 

Қорытынды. Негізгі компоненттердің əдісі оңай, іске асырылуы өте оңай жəне беттің ракурсы, тұлға 
жарықтылығы, адамның сыртқы көрінісінің, мысалы мұрты, сақал, көзілдірік жəне т.б. факторларға қарамастан 
тез орындалуын артықшылықтарына жатқызуға болады. 
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Осы əдістердің жұмысын салыстыру үшін 1000 адамның бет-əлпеттерінен тұратын деректер базасынан 
тестіленді жəне келесі нəтижелер алынды. Виола-Джонс əдісі жеделдетілген технологияларды пайдаланып, 
орташа уақытты 1,96 секундқа 0.93% дəлдікпен таныды.  Негізгі компоненттер əдісі 2.87 секундта 0.89% 
дəлдікпен, ал конвективті нейронды желі 1.92 секундта 0.91% дəлдігін адамдардың бет-əлпетін анықтады. 
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ПСИХОЛОГИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ И ВЛИЯНИЯ КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГА 

 
Турсунбаев. Т.С., магистрант, 

Дулатбекова Н.С., к.э.н, доцент, директор Graduate School of Business 
Университет международного бизнеса,  Алматы 

 
      «Люди едят глазами, и их глаза обманывают их желудки», - заявил Брайан Вансинк в интервью изда-

нию Journal of Consumer Research в 2003 году [1].   В то время Вансинк говорил об упаковке, названии и прочих 
внешних факторах. В наше время эту же цитату можно отнести к контент маркетингу. 
               Для того чтобы понять, как контент маркетинг влияет на потребление, нужно посмотреть на психологию 
потребления контента. Каждый из нас, может бесконечно листать ленту в любой из соц. сетей- пока не наткнется 
на что-то, что зацепит внимание. Причем пост завладевает вниманием мгновенно и никак не успеть проанализи-
ровать в чем была зацепка. Для понимания пользователя можно обратиться как к психологии, так и к самому 
себе. По большей части, кем бы ни был пользователь по роду деятельности, он так же подвержен человеческому 
фактору: людям становится скучно и неинтересно. Есть много профессионального и полезного контента, но че-
ловек в любом возрасте любит бесполезный, но интерактивный контент. Это могут быть игры про ферму, тесты 
на подобии кто вы из сериала «Друзья» или смешные видео в инстаграм. Ютуб лучше ранжирует контент не 
короче 10 минут, но это слишком долго для пользователя, сидящего на работе. Поэтому тесты являются простым, 
действенным и дешевым инструментом контент-маркетинга. Благодаря тесту можно собрать лиды, отсортиро-
вать -благодаря нужным вопросам, узнать их заработок, проблему и прочею ценную информацию. Сейчас чаще 
всего это реклама от строительных компании, тест на подобии «какая квартира тебе подойдет» и в результатах 
теста конечно же было ЖК этой самой компании и даже предлагалось оставить свой номер взамен на 3D чертёж 
или скидку на парковочное место. Воронка продаж с использованием контент маркетинга творит чудеса. [4]  

     Что касается психологии потребления контента, на наш взгляд — это либо скука, либо жажда знании. 
В скуке может быть и просто не хватка веселья, а может быть и депрессия от которой хочется спрятаться за 
потреблением контента. Жажда знании не обязательно означает что-то научное, интернет дал нам море желтой 
прессы, слухов, скандалов и новостей. Не удивительно что пользователи все внимание уделяют какой-то трендо-
вой теме, смотрят видео об этом на ютубе, обсуждают это в твиттере, и следят за героями в инстаграмме. Жажда 
узнать первым последние новости, будь то скандал или что-то серьезное.  Но и у полезного контента есть свой 
зритель и читатель. В основном популярностью пользуются научно популярные каналы и журналы. В них всё 
объясняется легко, но научно. Бывает так что человек подписывается на научно популярный канал и не смотрит, 
всё для того что бы его подписчики видели, что он интересуется наукой, что не очень хорошо для маркетолога.  

       В любой продукции есть свой замысел. С помощью образов и символики маркетолог закладывает об-
раз продукции. Так, после просмотра рекламы у потребителя в голове остается ассоциация с нашим продуктом. 
Образ этот состоит из музыки, цвета, эмоции и т.д. [2] 

     Одна из интереснейших тем в потребления контента — когнитивные искажения. Это систематические 
отклонения в поведении, восприятии и мышлении. Они возникают из-за предубеждений, стереотипов, эмоцио-
нальных причин или под воздействием социальных факторов. Полный список когнитивный искажений содержит 
около 100 пунктов. В данной статье рассмотрим самые значимые для потребления контента в социальных сетях. 

   1.Эффект превосходства картинки. Изображения легче воспринимаются людьми, чем простой текст. 
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 2. Профессиональная деформация. Человек смотрит на всё через призму своей профессий, не обращая 
внимание на общее мнение. 

 3. Уклон в сторону поиска информации. Человек ищет информацию даже если сейчас это не требуется.  
4. Эффект знакомства с объектом. Люди отдают предпочтение авторам или сообществам с которыми 

уже знакомы. 
 5. Эффект Барнума. Человек согласен с его описанием в гороскопе или тесте, хотя описание касается 

большого круга людей. 
 6. Систематическая ошибка внимания. Если человек часто думает об одной теме, он будет обращать 

внимания на материалы, связанные только с ней. 
 7. Эффект само референции. Люди лучше запоминают информацию, которая вызывает связь с самим 

собой. Действует это как ассоциация с собой при просмотре фильма. Главный герой очень похож на меня, и я 
чувствую к нему близость. [4] 

     Таким образом, анализируя свою аудитории и разрабатывая для неё контент-стратегию, нельзя забы-
вать, что ваше поведение тоже объясняется многими теориями. Например, когнитивное искажение: мертвая зона. 
Склонность считать, что я меньше подвержен искажениям, чем другие 

     Маркетинговая компания Nielsen Holdings и SaaS-сервис inPowered в 2014 году провели совместное 
исследование влияния различных типов контента на восприятие потребителей. Каждой группе потенциальных 
покупателей того или иного товара представлялось 3 типа контента об интересующем их оффере [3]: 

•    обзоры и статьи сторонних экспертов и изданий; 
•    покупательские отзывы на крупнейших eCommerce-ресурсах и форумах; 
•   бренд-контент, опубликованный на официальных посадочных страницах продуктов и веб-сайтах их 

производителей. 
После ознакомления респондентов с материалами, им задавали ряд вопросов с целью определить, как тот 

или иной тип контента повлиял на их заинтересованность в товаре, осведомленность о нем и склонность к его 
приобретению. 

Социальные сети — 54% респондентов часто принимают свое решение о покупке на основе информации 
из социальных медиа, а 10% учитывают такую информацию время от времени. 

 Покупательские отзывы — 52% и 11%. 
 Online-реклама — 51% и 11%. 
 Обзоры экспертов — 46% и 11%. 
 Рекомендации знакомых — 45% и 10%. 
 Официальный веб-сайт компании — 44% и 13%. 
 ТВ-реклама — 40% и 15%. 
 Реклама на радио — 29% и 24%. [3] 
Нужно понимать, что данные 2014 года, но интересно, что даже в 2014 году обзоры экспертов на 46% 

влияли на решение о покупке. В пример можно взять техно блоггеров. Их контент на прямую связан с продук-
том, если продукт хороший блоггер его похвалит, а подписчики как минимум заинтересуются и начнут изучать 
продукт. Так же блоггер расскажет о том, как пользоваться эти продуктом, что входит в его комплектацию, 
какие проблемы вас могут ожидать и т.д.  Статьи, видео и фото позволяют влиять на потенциальных покупателей 
на разных стадиях принятия решения: 

— повышать осведомленность, привлекая посетителей из соц. сетей и СМИ 
— создавать новые потребности, рассказывая решениях существующих проблем; 
— помогать найти лучшее решение; 
— стимулировать сделать выбор в пользу компании, информируя о достоинствах и преимуществах; 
 Коммуникационная или контентная стратегия напрямую зависит от развитости и конкурентности рынка, 

особенностей целевой аудитории. Задача компаний может состоять не только в убеждении своей профессиональ-
ности, но и просто по-человечески понравиться аудитории. Хороший пример данной задачи компания Red Bull. 
Они проводят вечеринки, соревнования по экстремальным видам спорта (ивенты такой же важный контент), так 
же создают развлекательный контент для соц. сетей, снимают документальные фильмы и т.д. Для Казахстана 
можно привести в пример похожий товар, Gorilla. У них так же бывают ивенты посвященные экстремальным ви-
дам спорта, я как человек не пьющий энергетики ломаюсь на Gorilla Drift Energy и приобретаю их продукт, просто 
потому что люблю дрифт, и нахожусь в эмоциональном восторге от происходящего. При равных характеристиках 
товара люди склонны принимать решение сердцем. Им важна эмоциональная составляющая. Очень сложно про-
дать юзеру продукции Apple что-то из линейки смартфонов на Android, ибо пресловутая магия яблока, интерфейс, 
а для некоторых и статус, куда важнее чем, ёмкость батареи, кастомизация или экономичность.     

Поэтому в контент-стратегии всегда учитывают дуальность человеческой натуры, используя рациональные 
доводы вместе с эмоциональными. Пропорции и комбинации зависят от ниши и уникальных особенностей потен-
циальных покупателей, если речь идет об узкой аудитории, а не массовом спросе. Контент работает на разных 
стадиях принятия решения и справляется с задачами для разных сегментов целевой аудитории. Например, экс-
пертную статью будут читать и потенциальные клиенты, и текущие, а также партнеры, журналисты и конкуренты. 
Одни проникнутся доверием и это повлияет на их решение в будущем, другие убедятся, что сделали правильный 
выбор. Контент замечательно справляется с задачей обращаться и к рациональной, и к эмоциональной сфере. По 
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этой причине в контент-маркетинге постоянно принимают во внимание дуальность людской природы, применяя 
оптимальные аргументы совместно с эмоциональными. К примеру, экспертная заметка может быть интересна как 
возможным покупателям, так и нынешним, так же и партнерам, тематическим СМИ и конечно конкурентам. Для 
одних — это будет убеждением в правильности своего выбора, для других причины для доверия. Контент-марке-
тинг превосходно справляется с задачей прибегать и к рациональный, и к эмоциональной или психологической 
части.    
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Внедрение инноваций во все сферы деятельности предприятий и организаций является необходимым 

элементом развития и совершенствования деятельности. В бухгалтерии термин инновация напрямую связан с 
компьютеризацией – применением компьютера для ведения бухгалтерского учета. Благодаря компьютеризации 
повышается эффективность управления организацией, возникают большие возможности для автоматического 
отражения любых документов и хозяйственных операций в бухгалтерском учете, исключается возникновение 
арифметических ошибок. Именно поэтому компьютеризацию или автоматизацию можно отнести к инновацион-
ным процессам.  

За последние годы наблюдается тенденция всеобщей компьютеризации, касающаяся всех областей дея-
тельности. С помощью компьютера можно представить информацию в удобном для конкретного пользователя 
виде, значительно ускорить и упростить операции ее ввода и обработки, повысить наглядность и простоту ко-
нечных отчетов. 

Использование в хозяйственной деятельности предприятий современных достижений в области инфор-
мационных технологий обеспечивает своевременность и полноту информации, дает возможность для более глу-
боко анализа, моделирования и прогнозирования. 

А, как известно, вся хозяйственная деятельность организации находит свое отражение в бухгалтерском 
учете. Вот таким образом характеризуют бухгалтерский учет авторы «Актуальные проблемы автоматизации бух-
галтерского учета»: «Бухгалтерский учет является информационной основой принятия важнейших управленче-
ских решений руководством организации – внутренними пользователями информации, и оценки деятельности 
предприятия со стороны внешних пользователей: государственных контролирующих органов, акционеров, инве-
сторов, кредиторов и т.п.» [1, стр. 13] 

Компьютеризировать бухгалтерский учет, на наш взгляд, означает передать функционал, который вы-
полнял бухгалтер, компьютеру. Чаще всего этими функциями являются любые арифметические и математиче-
ские действия по расчету налогов, итоговых сумм и пр. Также автоматизируется образование выборок и сводных 
таблиц, хранение данных, заполнение типовых документов и бланков. Как можно судить из вышесказанного - 
для управления системными программами по автоматизации бухгалтерского учета к профессионализму и 
уровню квалификации специалиста будут предъявляться еще более строгие требования. Также это свидетель-
ствует о том, что бухгалтерский учет не стоит на месте, он развивается и соответственно люди, занимающиеся 
бухгалтерским учетом, должны на постоянной основе совершенствовать свои знания и навыки. Все данные и 
первичная регистрация документов так и будут вносится бухгалтерами, и соответственно, именно человек, а не 
машина, решает, как будет отображаться та или иная операция в программе и прочее. Для этого необходимо 
владеть знаниями об информационных технологиях [1, с. 33].  

Перевод бухгалтерского делопроизводства из ручного в автоматическое принесет пользу относительно 
снижения издержек на персонал. Бухгалтерия с компьютеризированными процессами позволяет быстро запол-
нить все громоздкие цифры и числа, ошибка в которых может стоить дорого. Это могут быть реквизиты счетов, 
накладных, платежных поручений и пр. Информация и любые входные данные будут обрабатываться оперативно 
и полностью корректно. Любая аналитика, которую подготавливает бухгалтерия, с помощью автоматизации мо-
жет быть представлена в виде таблиц, графиков или диаграмм. Также компьютеризация бухгалтерского учета 
позволяет создать различные регистры по типам документации и сэкономить время при необходимости обраще-
ния к требуемому документу.  

Термин "компьютеризация" рассматривается как одно из направлений научно-технического прогресса, 
использующее саморегулирующие технические средства и математические методы с целью освобождения чело-
века от участия в процессах получения, преобразования, передачи и использования энергии, материалов или ин-
формации либо существенного уменьшения степени этого участия или трудоемкости выполняемых операций [2, 
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с. 65]. 
Компьютеризация бухгалтерского учета рассматривается нами как процесс, при котором в результате 

перевода бухгалтерии на компьютер повышается эффективность и улучшается качество ведения бухучета на 
предприятии [2, с. 66]. 

Построение компьютеризированной формы учета осуществляется на тех же методических принципах, 
что и ручной учет, т.е. в соответствии с нормативными актами, регламентирующими порядок ведения учета, а 
также с соблюдением общих методологических принципов бухгалтерского учета (таблица 1).  
 

Таблица 1 - Принципы методологического обеспечения системы бухгалтерского учета на предприятии 
Принцип Характеристика 

Регламентация техники ба-
лансового обращения 

Концептуальная модель компьютеризированной обработки учетных данных 

Интеграция данных первич-
ного учета 

Интеграция данных всех видов учета 

Взаимосвязь регистров и ста-
дий учетного процесса 

Единая схема формирования исходных и итоговых показателей посредством 
компьютеризации этапов информационного процесса ведения бухгалтерского 
учета 

Автоматическое формирова-
ние регистров 

Интеграция данных первичного учета с использованием технического, про-
граммного и математического обеспечения 

Сохранение метода двойной 
записи 

Использование модели документооборота 

Расширение аналитических и 
контрольных функций 

Модель системы бухгалтерских счетов, отражающая порядок построения и 
интерпретации всех синтетических и аналитических счетов 

Возможность развития Расширение состава базовых функций системы бухгалтерского учета 

Примечание: составлено автором на основании источника [3, с. 15] 

 
Давайте рассмотрим анализ основных положительных характеристик. Во-первых, повышается качество 

информации. Значительно снижается влияние «человеческого фактора», уменьшается количество арифметиче-
ских ошибок в учете и отчетности, так как не нужно вручную на калькуляторе высчитывать необходимые цифры, 
и, благодаря созданию единой информационной базы, повысить качество выполнения расчетов.  

К примеру, благодаря созданию Информационной системы по приему и обработке электронных счетов-
фактур (ИС ЭСФ) можно, практически без проблем, загружать и выгружать счета-фактуры в 1С: Бухгалтерия 
посредством загрузки/выгрузки или прямого обмена. И поэтому из этого примера вытекает помимо первого бла-
гоприятного момента и второй – экономия времени и трудозатрат. Простота и гибкость использования компью-
терных систем позволяет повысить скорость сбора, передачи, обработки информации, составления отчетов и ве-
дения документации.  

В-третьих, использование информационных технологий в бухгалтерском учете значительно повышает 
его оперативность, дает возможность оценить текущее финансовое положение предприятия и его перспективы. 
Информационные системы значительно расширяют аналитические возможности учета, дают возможность для 
параллельного ведения учета в нескольких стандартах.  

И в заключении, компьютерные системы позволяют осуществить разграничение доступа к информации, 
разделение функций. Появляется возможность для оперативной оценки и контроля деятельности со стороны ру-
ководства организации. 

Следовательно, компьютеризированный бухгалтерский учет предполагает передачу части функций от 
бухгалтера к технике, в том числе: 

- проведение математических вычислений (исчисление налогов и сборов, итоговых сумм), 
- создание выборок и сводных отчетов; 
- хранение сведений (справочники, журналы), 
- заполнение бланков (накладных, актов выполненных работ, счет-фактур). 
Использование системы компьютеризированного учета предполагает смещение направленности работы 

бухгалтера: если раньше он являлся исполнителем ведения бухгалтерского учета, то с применением инноваци-
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онных техник его задача состоит в принятии решения о способе отражения операций в системе, проведении ана-
литических и контрольных процедур, выполнении первичной регистрации документов в базе.  

Во избежание проблем внедрение компьютеризированной системы учета необходимо поэтапно, в соот-
ветствии с рисунком 1. 

 

 
Рисунок 1 - Этапы внедрения системы компьютерного бухгалтерского учета на предприятии [5] 

 
Полагаем, что компьютеризация бухгалтерского учета начинается не с покупки программы и введения 

данных в программу, а с оптимизации наличествующей системы.  
Для оптимизации проводится анализ имеющейся на предприятии системы бухгалтерского учета, а 

именно: 
1) Применяемый план счетов и использование конкретных счетов 
2) Применяемая аналитика по различным счетам 
3) Использующиеся типовые проводки для отражения хозяйственных операций 
4) Формы и содержание первичной документации 
5) Формы учетных регистров [6, с. 15]. 
Анализ производится на предмет того, что можно изменить для улучшения бухгалтерского учета. Для 

проведения оптимизации требуется высококвалифицированный и опытный специалист по бухгалтерскому учету 
и налогообложению, каким является, например, аудитор или опытный главный бухгалтер. Многие компании, 
внедряющие программы в Республике Казахстан сталкиваются с тем, компьютеризируют существующие си-
стемы учета без расширения возможностей дальнейшего учета. Ввиду этого, полагаем целесообразным обраще-
ние к специализированным компаниям. 

Второй этап связан с выбором масштабов автоматизации, под которым понимается определение объема 
компьютеризации бухгалтерии, порядка переведения на компьютер разделы учета.  

Информация, получаемая из бухгалтерского учета, требуется и в других структурных подразделениях 
предприятия. Эффективно компьютеризированный бухгалтерский учет в состоянии дать любую информацию с 
учетом всех специфических требований. Когда учет ведется коллективом бухгалтеров, то, очевидно, что про-
грамма по компьютеризации будет работать в сети, где несколько бухгалтеров работают каждый на своем ком-
пьютере. Поэтому важно заранее провести четкое распределение функций и полномочий, чтобы впоследствии, 
при настройке программы каждый на своем рабочем месте имел то, с чем ему предстоит работать. 

Когда определено, что будет изменяться в бухгалтерском учете, какие разделы в каком порядке будут 
автоматизироваться, следует четко определить, что автоматизированный учет будет давать на выходе, что явля-
ется третьим этапом внедрения.  

На выходе компьютеризированный бухгалтерский учет предоставляет: 
1 Первичные документы 
2 Учетные регистры для бухгалтерии 
3 Регистры и информацию для внутренних нужд предприятия 
4 Бухгалтерскую отчетность и расчеты по налогам и другим платежам [6, с. 38]. 
Постановка задачи состоит в том, что фиксируется конкретный перечень всех документов и регистров, 

необходимых на предприятии, которые должен выдавать компьютеризированный бухгалтерский учет, требова-
ния к ним. Например: в накладных на отпуск товаров в одной фирме требуется наличие долларового эквивалента 
цене, в другой фирме - величина торговой наценки, а в третьей то и другое. Отделу сбыта может потребоваться 
ведомость отгруженных товаров с указанием продажной цены товара и датой отгрузки. 

Только тогда когда спланирована оптимизация бухгалтерского учета, определен масштаб и порядок ав-
томатизации и завершена постановка задачи можно переходить к выбору программы - четвертому этапу внедре-
ния компьютеризации бухгалтерского учета. Те программные продукты, которые продаются и рекламируются 
сейчас в Казахстане, отличаются друг от друга тем, что одни из них лучше подходят для одних предприятий (с 
учетом их величины, видов деятельности и других факторов), другие - для других, третьи - для третьих. Таким 
образом, задача состоит в том, чтобы выбрать оптимально подходящий для конкретного предприятия программ-
ный продукт. 

Этап 1: Оптимизация бухгалтерского учета

Этап 2: Выбор масштабов компьютеризации

Этап 3: Постановка задачи

Этап 4: Выбор программного средства

Этап 5: Внедрение  системы компьютерного учета
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На пятом этапе происходит внедрение компьютеризированного бухгалтерского учета. При этом, техни-
ческие вопросы, связанные с компьютерами не входят в бухгалтерские функции, но, тем не менее, очень важны.  

Только тогда, когда определены цели автоматизации, ее масштаб и порядок, сделана постановка задачи, 
выбрана и куплена оптимальная для предприятия программа и решены технические вопросы можно приступать 
к собственно работе с программой.  

Заключим, что компьютеризация бухгалтерского учета при неэффективном использовании может стать 
причиной убытков на предприятии или не принести экономического эффекта если на начальных этапах внедре-
ния не были решены следующие проблемы: 

- избыточность требований - попытка автоматизировать каждое действие усложняет внедрение и эксплу-
атацию системы; 

- частая смена норм отчетности и налогообложения - выбранная система должна быть достаточно гибкой 
для учета внешних изменений; 

- недостаточно квалифицированные кадры - автоматизация будет эффективна только если сотрудники 
бухгалтерии предприятия будут подготовлены соответствующим образом; 

- перенос данных - данные за прошлые периоды, подлежащие вводу в систему, должны быть правильно 
определены; 

- поддержка внедренной системы - необходимо обеспечить своевременное обновление системы; 
- "псевдоавтоматизация" - без оптимизации, предшествующей внедрению, действия бухгалтерии могут 

выполняться как ранее на бумаге, а затем дополнительно заводиться в программу [5, с. 15]. 
Таким образом, можно сказать, что компьютеризация бухгалтерского учета – это процесс, при котором 

в результате перевода бухгалтерии на компьютер повышается эффективность и улучшается качество ведения 
бухучета на предприятии. Значит перед тем, как принимать решение о компьютеризации следует выделить, что 
и как эта автоматизация должна в бухгалтерии улучшить, это и будет целью автоматизации. 

Традиционное ведение бухгалтерского учета предполагает реализацию сложного процесса работы бух-
галтеров, включает множество рутинных операций, многократное повторение одних и тех же вычислительных 
действий, а также подготовку платежных документов и отчетов. Применение компьютерных технологий позво-
ляет вести бухгалтерию удобно, оперативно и практически без ошибок. Вместе с тем следует заметить, что ни-
какая система автоматизации учета не в состоянии полностью заменить бухгалтера. Ведь существует множество 
вопросов, при решении которых необходимо профессиональное суждение. 
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English as a tool of teaching academic subjects in non-Anglophone countries is an international trend of the 

current century. Since English has become a language of technology, political and economic relationship, web commu-
nication, necessity of being part of global community has considerably increased. It resulted in conducting academic 
subjects in English, in countries where it is non-native language. It leads to the question regarding how English as a 
medium of instruction (EMI) is being implemented in Kazakhstan in comparison with other non-English speaking coun-
tries.      

The presented article states on the comparative analysis of implementation of English medium instruction in 
Kazakhstan and other non-English speaking countries by presenting a small-scale study of revealing the attitudes of grad-
uate students and lecturers towards EMI in Kazakhstan.      

As Dearden mentioned, «Definition of English as a medium of instruction was the use of English language to 
teach academic subjects in countries or jurisdictions where the first language (L1) of the majority of the population is not 
English» [1, p. 2]. Considering the researches, the analysis demonstrated that even if EMI is spreading and proliferating 
as an indicator of higher quality of education, there are unreported objects of inappropriate improvement of EMI [2, p. 
5].      

The studies that considered in this research demonstrated different attitudes. While one of them proved the pos-
itive impact of this program in terms of higher quality of education that students obtain, other researchers stated the 
negative effect of EMI. Spread of English in Japan can be considered as the sample of positive influence of EMI. Accord-
ing to Brown, EMI is an outstanding tendency in current educational system of Japan [3, p. 421]. It does not only guide 
to a contemporary role of English in teaching, but also constructs positive cooperation and modification in mastering 
English as a foreign language. Turkish educational system also demonstrated the support of EMI. The study, conducted 
there states that lecturers and students in higher educational institutions (HEIs) support the idea of EMI implementation. 
Majority of universities in this country applied partial EMI programs, providing thirty per cent of their subjects through 
English language [4, p. 1822]. According to Başıbek et al., lecturer cling to the notion that there are much more materials 
and information in English rather than in Turkish language [4, p. 1824]. Martinez states that Brazilian EMI system is 
distinctive in its own way and institutions are supposed to select the growth perspectives independently [5, p. 206]. Sibo-
mana claims in his study that it is prohibited to children to speak in their mother tongue at schools of Kenya [6, p. 38].   

Considering research conducted in non-English speaking countries, the question regarding implementation of 
EMI in Kazakhstan occurred.  It can be claimed that the present research can assist in drawing an inference on status of 
EMI implementation in the educational process of Kazakhstan.     

The applied methodological approach is a quantitative analysis of study on students’ and lecturers’ viewpoints 
on learning and teaching process in English as a medium of instruction. The study was presented in the form of question-
naire and required participants to rate a given statement according to a specified Likert-type scale. Participants included 
38 graduate students and 4 lecturers of the University of International Business in the Republic of Kazakhstan, who 
completed a digital questionnaire on attitude towards English as a medium of instruction. At the initial stage, participants 
were divided into two main sections, lecturers and graduate students. Participants were asked to take part in the study by 
having conversation separately with each of them.  

During the research, the positive opinion of teachers towards EMI was revealed, while in some cases, they sup-
ported native language lecturing due to English non-proficiency. According to the present study, lecturers hold an opinion 
that in general EMI is being implemented by proper way in the university, where the study conducted. It can be evidenced 
with engaging high qualitative teachers and with special tests for students, who showed the desire to study in English. 
Despite that, several teachers concluded that low mastery of students in English language may harm students’ involvement 
in learning process. Other lecturers hold an opinion that they feel inconvenient while lecturing in English, and lecturing 
in native languages comes easily rather than in English. Generally, all lecturers, participated in this survey, adhere to 
positive viewpoint in spread of EMI.  

The study conducted within group of students also demonstrated positive attitude. Despite the fact that all stu-
dents are able to sufficiently comprehend the information via English language, 28.95 % of students agree, and 10.53 % 
of students strongly agree that lectures in native (Kazakh) and Russian languages can promote their interest in learning 
more than lectures in English. There are 13.16 % of students, who adhere to viewpoint that English language may facilitate 
their interests in learning process more than native languages. Several questions were given to reveal the attitude of 
students on English as a medium of instruction assisting in obtainment of successful career after university. More than 
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half part of students agree with this statement (52.63 %), while several students adhere to the opposite viewpoint (15.79 
%). Questions, aimed at demonstrating the point of view among students towards importance of subject taught in English, 
demonstrated that there are 81.58 % of students, who uphold the statement on giving more importance to subjects, taught 
in English, while the opposite notion is endorsed by 7.89 % of students. In general, the presented findings guided the 
implementation of the further part of research on comparison of learning process in English as a medium of instruction 
in Kazakhstan with other non-English speaking countries. 

Based on results revealed in this research, it can be stated that EMI is at initial stage of its implementation. It is 
concluded that Kazakhstan is in need of several stages on EMI implementation. At first, high qualitative teachers should 
be prepared. According to the findings of this research, majority of students hold an opinion that some lecturers cannot 
hold the lecture in English due to insufficient English level. Secondly, English communicative skills of both, lecturers 
and students should be improved continually. This stage may include Content and Language Integrated Learning (CLIL) 
to set a goal on English proficiency improvement of all participants of education. Despite the fact that Kazakhstan recently 
started implementation of English as a medium of instruction comparing with other countries, one of the main perspective 
aims of this program is achievement of increasing number of competitive universities of the world level with high quali-
tative knowledge. Increased competitiveness of higher education institutions assisted to achieve main aims of internation-
alization and globalization of the country.  However, in the process of implementation of English as a medium of instruc-
tion the obstacles are faced. In general, these obstacles are related to English proficiency of students and lecturers.  

Compared to other countries, Kazakhstan has a number of similar issues in the implementation of English me-
dium instruction, which creates the possibility of conducting a practice based on the experience of others. The research 
on English as a medium of instruction has revealed that EMI in Kazakhstan is in need of further guidance and investiga-
tion. The initial step is introducing courses of English proficiency among students and lecturers, which is a basis leading 
to effective usage of EMI. Further, the research paper has shown that in comparison with other countries, English as a 
medium of instruction in Kazakhstan does not harm the native language and culture. In general, the small-scale study 
demonstrated that issues that EMI in Kazakhstan faces are alike to the process of development of English as a medium of 
instruction in some other non-Anglophone countries. Hence, there is an opportunity in Kazakhstan to learn from the 
experiences of others in the world, who have already achieved success in the implementation of English as a medium of 
instruction in the educational process.    

 
REFERENCES: 

1. Dearden J. English as a medium of instruction – a global growing phenomenon // British Council. – 2014. – 
Volume 761. – Issue 3. – P. 2-34.  

2. Macaro E. English as a medium of instruction: Time to start asking some difficult questions // Modern Eng-
lish teacher. – 2015. – Volume 24. – Issue 2. – P. 4-7.  

3. Brown H. English as a medium of instruction in Japan: Discussing Implications for Language Teaching // 
Focus on the learner. – 2015. – Volume 2015. – Issue 1. – P. 419-423.  

4. Başıbek N., Dolmacı M., Cengiz B., Bür B., Dilek Y., Kara B. Lecturers’ Perceptions of English as a medium 
of instruction  at Engineering Departments of Higher Education: A Study on Partial English as a medium of instruction  
at Some State Universities in Turkey // Procedia - Social and Behavioral Sciences. – 2013. – Volume 116. – Issue 2014. 
– P. 1819-1825.  

5. Martinez R. English as Medium of Instruction (EMI) in Brazilian Higher Education: Challenges and Oppor-
tunities // English in Brazil: Views Policies and Programs. – 2016. – Volume 2. – Issue 81. – P. 191-228.  

6. Sibomana E. Postcolonial language-in-education policies in Africa: The case of Kenya // Rwandan Journal 
of Education. – 2015. – Volume 3. – Issue 2015. – P. 37-47.  

 
 

IMPORTANCE AND DEVELOPMENT 
OF LINGUISTIC COMPETENCE IN THE ERA OF GLOBALIZATION 

 
Tatyana Ogoleva 

University of International Business, 
Almaty, E-mail: vantati@mail.ru 

 
Abstract: The development of English as a world language can be traced started from the Second World War. The 

victory of Allied Forces, ex-colonial British influence, American technological progress and economic situation prede-
termined the position of the English language in the world.  

In fact, the world language is a very practical thing. Air Traffic controllers, pilots and sea captains, international 
commerce and trade need immediate and comprehensive communication which is quite difficult or even impossible with-
out a lingua franca.  

Present article is focused on the Importance and development of linguistic competence in the era of globalization. 
We will talk about the language competence in general, starting from the native language competence and finishing by 
foreign language competence with the stress on lingua franca.  

As we are going to talk about the educational process we will mention the role of the teacher and teaching materials 
in this process and we will illustrate the importance of the development of communicative competence.  



222 
 

Talking about linguistic and communicative competences we cannot omit the topic of relationship between language 
and culture and intercultural communication in the era of globalization.  

Key words: linguistic competence, language competence, intercultural sensitivity, cultural awareness, lingua franca. 
 

 
Introduction. 

 The main direction of today’s pedagogy is to search the optimal means of the organization of the modern educational 
process with the particular stress on the word «modern» which means «refers to society demands not only in present but 
also in future perspective».  Latest trends in educational system offer a wide range of effective technologies such as 
MOOCs (digital learning), flipped education, blended education, peer-to-peer learning, adaptive learning, gamification 
etc. with the use of multimedia technologies. Multimedia contains a great potential for effective learning; it simulates real 
life problem handling environments, facilitates individualized and cooperative learning and it is especially effective as a 
tool in learning foreign languages. All these technologies have the aim to develop professional competences; by compe-
tence we mean: ability of a person to solve professional problems and tasks which arise in real life situations with the use 
of acquired knowledge, skills and experience. 

 
Language competence in the context of modernization of higher education. 

Linguistic competence nowadays is really important and not only for students and graduates of the humanities (the 
Arts) but absolutely for everyone who is ambitious enough and whose aim is to be a confident player in this world. In 
modern society our ability to build dialogs, to conduct negotiations and communicate in intercultural environment, to 
convince and defend point of view without offence of somebody’s feelings and interests are of the paramount importance. 
Talking about linguistic competence we mean in present work first of all native language competence and speech stand-
ards and only then foreign language competence. It is obvious that if we are confident in our native language use it will 
be easier for us to formulate our speech in foreign language. The problem is that many students have difficulties in logical 
reasoning, in expression of their ideas and thoughts even in their own native language; we get used to act according to 
patterns but today’s reality demands to go out of patterns frames. In present work we are not going to criticize the tradi-
tional educational methods and to sing song of praise to modern educational technologies as both of them have their 
advantages and drawbacks, the aim is just to show the necessity to adapt to changing environment: to sink or to swim.  

 
The role of teacher and the teaching materials. 

It is impossible to modernize the educational process without preparation of all its actors (participants). Komenskiy 
illustrated the role of a teacher in the educational process as the following: «To teach properly means not to rub into 
students’ heads the gathered mixture of words, phrases and opinions of different authors, but to discover students’ abilities 
to understand things around…»Improvement of teachers’ professional skills is an essential condition for the educational 
system modernization.  Teaching materials and equipment require constant update; they should reflect the modern tenden-
cies in the society and in the language as future graduates will face a real world which is multicultural, technological and 
digital.We should always remember that in the era of globalization, the rapid growth of science and technology there is a 
life outside the classroom and we have no rights to put the frames for students using only old, traditional methods. With 
the change in the world we should use up-to-date methods and technological innovations in the classroom in order to 
prepare our students for their future professional life outside the school. 

English as a world language: lingua franca. 
Within the newly emergent social and political structures we can speak about the role of English as a lingua franca. 

Until the First World War French language had been the major language of communication within Europe but after the 
Second World War this role has been taken by English. Huge investments had been made in the teaching materials (text-
books, manuals, teachers’ trainings) by countries where English is not the first language. English speaking classes, librar-
ies and different programs organized particularly by British Council, by American Corners (US Embassy) and by other 
organizations, stimulate and support the interest in English language learning.  English language became a tool for inter-
action among people of different cultures. Thus, pedagogical norms should adapt to the reality.  

 
Cultural awareness in the process of foreign language acquisition. 

In the process of foreign language teaching we need to remember that language, literature and culture somehow go 
together. When we learn a language, we begin to focus on the cultural heritage that goes with that country, including 
modern developments. Thus, we teach our students cultural awareness i.e. to be opened for anything else. Language is 
always interlinked with a culture. When we learn Russian, we deal with Russian culture; when we learn French we famil-
iarize ourselves with French culture and the same is with English and any other language. Thus, English language teaching 
should also develop learners’ intercultural sensitivity. According to Byram and Fleming (1998), the intercultural speaker 
is someone with knowledge of one or more cultures and social identities, and who enjoys discovering and maintaining 
relationships with people from other cultural backgrounds, although s/he has not been formally trained for that purpose.  

Conclusion. 
For the last 15 years there had been significant changes in the higher education of Kazakhstan. We can observe 

modern tendencies; now we talk about education as a «life-long learning», about student-centered learning, about smart, 
digital learning, e-resources and e-books. Significant changes took place in the legislative, regulatory basis in the sphere 
of education. In the Conception of the development of foreign language education in Kazakhstan it is said that through 
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language learning, individual acquires knowledge about global picture of the world, communicative competence which 
affords to prevent and to overcome conflicts based on historical, political and religious differences in cultures. Thus, the 
effective basis for international, intercultural communication and collaboration is reached by means of the language com-
petence. 
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ods allows you to effectively solve specific problems of a particular lesson stage. 
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 The modern educational environment has to form the complete system of encyclopedic knowledge, abilities, 
skills and also experience of independent activity and personal responsibility of students, the key competences defining 
modern quality of content of education. For the teacher – it is transition from transfer of knowledge to creation of condi-
tions for active knowledge and obtaining practical experience by children. For pupils – transition from passive assimila-
tion of information to its active search, critical judgment, use in practice. The main problem of the teacher – search of 
methods of development of educational competences of pupils as the condition providing high-quality assimilation of the 
program. 
 In the center of attention of modern effective forms and methods of training there is an independent educational 
activity of participants and intensive group interaction. Therefore, unlike traditional training at which communication 
developed, generally between the teacher and the pupil and the teacher and a class in interactive training there are new 
interactions [1, c. 10]. 
 Active methods of training provide the solution of educational tasks in different aspects: formation of positive 
educational motivation; increase in informative activity of pupils; active involvement of students in educational process; 
stimulation of independent activity; development of informative processes – speeches, memories, thinking; effective as-
similation of large volume of educational information; development of creative abilities and non-standard of thinking; 
development of the communicative and emotional sphere of the identity of the student; disclosure of personal and indi-
vidual opportunities of each pupil and definition of conditions for their manifestation and development; development of 
skills of independent brainwork; development of universal skills. 
 In view of the practical purpose of training in English – to teach it as to the means of communication, the leading 
methodical principle should be considered the principle of communicative orientation. It means that training has to be 
based so that to involve pupils in oral (audition, speaking) and written (reading, the letter) communication. Application 
of active methods of training provides transition from information and explanatory to the activity developing training 
which provides replacement of monological methods of presentation of educational information with dialogue forms of 
communication of teachers with pupils and pupils among themselves. It immediately affects improvement of quality of 
knowledge. At such lessons of English it is not boring for pupils, they are not indifferent to study, on it there is no time – 
all are busy. 
 Active methods of training are subdivided into methods of the beginning of a lesson, examinations are more 
whole, expectations, fears, the presentation of a training material, the organization of independent work, a relaxation, 
summing up. Each of these methods allows to solve effectively specific objectives of this or that stage of a lesson [2, c. 
21]. The beginning of a lesson is very important with what mood and a spirit the child begins a lesson. Both its work, and 
its success depends on it. 

Entrance Ticket method. 
Purpose: to enter pupils on foreign-language area, to motivate for work at a lesson. 
Participants: All pupils. 
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Carriage: Each pupil, entering an office, has to call so many words on the studied subject how many he remem-
bered. The pupil receives the ticket in "orchestra seats", "box" from quantity of the pronounced words or on "gallery". It 
is possible to change the place only during the active work at a lesson. Having earned a certain number of points, the 
pupil can change them for the best place. 
 There are several methods for successful and comfortable entry of children into a topic of the lesson. All of them 
contribute to the development of logical and spatial thinking, analytical abilities, serve development of the emotional 
sphere: interest, surprise. 

Compliments method. 
Purpose: To find out mood, psychological state of pupils, to improve it, to create success situation. 
Participants: All pupils. 
Carriage: Pupils are offered to choose a card with a color (orange – happy, glad, green – funny, black – sad). 

After that pupils have to share good mood and give a compliment to the neighbor in a school desk. This visually sees 
what pupils fear, what do they expect from the lesson. Returning at the end of a lesson to active learning methods has 
carrying out options. For example, wish each other good luck, good marks, great job. If it is the careless pupil, it is possible 
to wish to listen carefully the teacher, it is correct not to distract, perform all tasks. This kids visually sees what pupils 
fear, what do they expect from the lesson. Returning at the end of a lesson to active methods of teaching love. 

Guess a Word method. 
Purpose: To provide concentration for the beginning of a lesson, to increase interest in a lesson, attention of 

pupils. 
Participants: All pupils. 
Carriage: The teacher asks the entertaining questions concerning earlier passable material thus: the correct an-

swers register in a column on the board. (For saving of time answers can consist only of words). The first letters of words 
down make a word which serves as the name of a new subject. 

Mysterious Steps method. 
Purpose: To increase interest in the lesson, attention of pupils, to formulate a topic of the lesson. 
Participants: All pupils. 
Carriage: in a class laid out traces of different colors. Entering in class, pupils choose that trace which was 

pleasant to them. On each trace the letter is written. Working together, pupils have to put a word which will be a topic of 
the lesson. 

Active Keywords method. 
Purpose: to formulate the lesson purposes, to adjust students on a working harmony. 
Participants: all pupils. 
Carriage: After definition of a topic of the lesson, studying in couples make the approximate plan in the form of 

keywords. So there is a work on forecasting of educational results of a lesson for the purpose of ensuring understanding 
of sense of activity of pupils, understanding what they have to reach as a result of occupation and that the teacher expects 
from them. Children form problems of a lesson and the plan of studying of a subject. 
 Goal-setting at a modern lesson is one of the main stages therefore it is very important to make it interesting. 
The stage "Expectations and Fears" which is carried out after the phrase "Entries into a Subject" is important the fact that 
the teacher visually sees what pupils fear, what do they expect from the lesson. Returning at the end of a lesson to active 
methods of teaching, pupils sum up the result of the work, remove those fears which did not come true, detail what from 
their expectations came true. Such work gives to the pupil confidence in the forces and ability, motivates for further work. 
It is an important point and for the teacher. According to the summed-up lesson result, the teacher notes with what diffi-
culties children left a lesson how to construct work on their overcoming that was pleasant and turned out. Therefore often 
to the used visually sees what pupils fear, what do they expect from the lesson. Returning at the end of a lesson to active 
methods of teaching at the stage "Expectations and Fears" we come back at the end of a lesson for carrying out the stage 
"Reflection". 

Chessboard method. 
Purpose: To define expectations and fears of pupils. 
Participants: all pupils. 
Carriage: On the chessboard model pupils attach leaflets with the written expectations in a light small square, 

with fears – in black. 
This method is very good also at a stage Entry into a subject. Studying, having defined the name of a subject, 

can plan work at a lesson. On white squares it is noted that already pupils know, and on black – that they would like to 
learn or do not know. At the end of a lesson at the stage Reflection the work result is summed up. 

Mailbox method 
Purpose: To find out expectations and fears of pupils. 
Materials: color cards, box. 
Carriage: Pupils on the prepared cards write the expectations and fears and lower in a box cut (it is possible to 

use 2 boxes). Answers at the end of a lesson will be read and analyzed at the stage Reflection. 
 Interactive lecture (input) - it is a phase of introduction of new information. Input represents the short message 
studying new information which becomes a reference point and a basic for their further collaboration over a topic of the 
lesson. 

Pathfinders method. 
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Purpose: representation of new material, structuring material, revival of attention of pupils. 
Materials: (on the example of a lesson of a subject "Environment protection) the color pictures cut on parts, the 

letter from any organization for environment protection, notes from the newspaper, reports, marker pen, pictures. 
Carriage: On a board pupils already removed a topic of the lesson and defined work stages. Division into groups can be 
made as follows: everyone takes a piece of the drawing and finds students with the rest of the pieces. There is a picture, 
thus the group defines on what sub-theme it will work: pollution of water, air, reservoirs, deforestation, etc. During work 
on material pupils prepare a poster and protect it, telling what problem and how solve it. 
 At independent study of a new subject important that a student was interested comprehensively and deeply to 
work new material. When self - eleborating a new topic, it is important that the students be interested in comprehensively 
and deeply working out a new material. 

Bus stop method 
Purpose: to learn to discuss and analyze the set subject in small groups. 
Material: sheets of a big format, felt-tip pens. 
Carriage: The teacher defines quantity of the discussed issues of a new subject (optimum 4-5). Participants break 

into groups on number of questions. 
 Groups are distributed on bus stops. At each stop (on a wall or on a table) has the leaf of a big format with the 
question which is written down on it. The teacher sets a task to groups – to write down the highlights of a new subject 
relating to a question on a leaf. The questions have been discussed and  in groups for five minutes and they write key 
moment. Then at the command of the teacher of group pass clockwise to the following bus stop. Get acquainted with the 
available records and, if necessary, supplement them within 3 minutes. It is impossible to correct the existing records 
made the previous group. Then following translation to the new bus stop and 3 more minutes to acquaintance, discussion 
and addition of the records. When the group comes back to the first stop, it within 3 minutes gets acquainted with all 
records and defines the participant of group who will represent material. After that each group presents results of work 
on the question. In end the teacher summarizes told by all groups, if necessary introduces amendments and sums up the 
work results. 

Deformed Text method. 
Purpose: to set knowledge of pupils of the studied material (also this method, as well as previous, it is possible 

to use when checking homework). 
Materials: the texts are prepared in advance corresponding to a topic of the lesson. 
Carriage: Participants are offered to restore the correct sequence of semantic parts of the offered text. 
Tic-tac-toe method. 
Purpose: working off of lexicon, grammar and regional geographic material. 
Materials: preparations from paper. 

 
1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

 
 In each section the picture or examples on grammatical and lexical material is located. Small squares with a cross 
and a zero. 
Carriage: rules of the game – as in the traditional game "Tic-tac-toe". It is necessary to gather three in a row zero \cross 
either down, or across, or on diagonal. That team which will make it the first is considered won. 
 The group of pupils are divided into two groups. One group – "Zeroes", the second – "Crosses". 
 Option with lexicon: All 9 small squares are filled with images of sights if the grammar is fulfilled, then it can 
be offers in Russian, and they need to be said correctly in English, and on each small square – number corresponding to 
it. Representatives of the first team choose a cage, call its number and called in English what for a task is put in exercise. 
They receive the symbol (a cross or a zero) corresponding to them for the correct answer. The following move are made 
by other team. 
 If the team called a word incorrectly, they do not received anything and the course, as usual, passes to the second 
team. A game continues until three identical symbols on a horizontal/vertical/diagonal gather. 

Kinder surprise method. 
Purpose: to set knowledge of pupils of the studied material. 
Materials: boxes from under the kinder surprise, preparations of material which is necessary for this concrete 

lesson. 
Carriage: from under the kinder surprise I at the place words in boxes, we were writing work  of words, chains 

for a game in the lotto, pictures cut on a part for definition of a topic of the lesson for a task which the group needs to 
execute. For example, in one their boxes the picture Stonehenge, in another – the Trans-Siberian Railway, in the third – 
Hoover's Dam is placed. Each team chooses a box, defines about what man-made miracle it should prepare the story, then 
pupils look for information on the Internet, in additional literature, make the project and present it to other pupils. That 
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group which project was more interesting takes 1 place. For end of the lesson it is possible to use active methods which 
used at the stage "Expectations and Fears". These methods will help effectively, competently and interestingly to sum up 
the results of  lesson and to complete the work. 

Success Short Flight of Stairs method. 
Purpose: to sum up the result of the work at a lesson. 
Materials: the picture with a short flight of stairs (it is possible on each pupil, it is possible one on a board). 
Carriage: The teacher suggests pupils to note the situation on success short flight of stairs. 

 It is necessary to pay attention that during preparation of a lesson of English the teacher is faced by a question 
not only in the choice of the most effective method for studying of a concrete subject and also there is an opportunity to 
combine several methods for a solution that, undoubtedly, promotes the best judgment of material [3, с. 19 ]. 
 Most often, putting visually sees what pupils fear, what do they expect from the lesson. Returning at the end of 
a lesson to active methods of teaching into practice, the teacher faces the following problems: holding actions demands a 
lot of time, intense training of the teacher is necessary; often there are problems connected with block of participants; big 
expenses, limited / too large number of participants. 
 Besides, even active methods of training are sometimes not capable to overcome unwillingness of the pupil to 
participate in training process. For some pupils active methods appear as something that destroys their habitual idea of 
training process that respectively creates a certain internal discomfort. Despite listening of different opinions, at a perfor-
mance the opinion of one can dominate if the speaker psychologically dominates in group. For some pupils work in team 
with use of active methods – only to do nothing a way. If the teacher in a due measure does not own interactive techniques, 
then process of training can turn into usual anarchy [4, c. 40]. 
 On the other hand, if the teacher is not frightened by necessary additional preparation and an exit from a tradi-
tional framework of carrying out a lesson, advantage of all considered the methods of technology of active training are 
obvious. Reasonable and expedient used of these methods considerably increases the developing effect of training, creates 
the atmosphere of intense search, causes in pupils and teachers will put weight. 
 Thus, active training of foreign students in the educational process. Parallel to the students and educators, used 
by the active methods of teaching in the educational process, providing development and development in students using 
soft or universal skills, which include communication and universal learning activities. Today these skills - the ability to 
make decisions and the ability to solve problems, communication skills and quality, the ability to clearly express their 
thoughts and clearly set tasks, the ability to listen - to play a key role in achieving success in professional and social 
activities, to ensure harmony in personal life. 
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Жоғары білім беруді реформалаудың жол картасы елдің жоғары білім берудің Еуропалық кеңістігіне 

қосылуының шарты болып табылады, сондай-ақ ЖОО түлектерінің бəсекеге қабілеттілігі олардың жұмысқа 
орналасу деңгейін арттырудың маңызды факторларының бірі болып табылады. ЖОО түлектерін жұмысқа 
орналастыру түлектердің проблемасы ғана емес, сонымен қатар жоғары оқу орындарының проблемасы болып 
табылады. Əрбір университет екі нарықтың субъектісі: білім беру қызметтері нарығы жəне өзара еңбекпен тығыз 
байланысты мамандар үшін еңбек нарығы. Сондықтан білім алғаннан кейін жұмысқа орналасу кепілдігін арттыру 
ЖОО-ның білім беру қызметтері нарығындағы маңызды бəсекелестік артықшылығы болып табылады. Бұл соңғы 
кездері коммерциялық білім беру мекемелерінің саны едəуір өскен кезде өте маңызды болып табылады. Мұндай 
жағдайларда қандай да бір мамандықтардың қажеттілігін тұрақты талдау жəне оларға сұраныстың өзгеруін 
болжау қажет, бұл жоғары оқу орындарына өзінің даярлық саясатын икемді өзгертуге мүмкіндік береді. 

Жұмысқа орналасу ерекшеліктері. Адам жұмысқа орналасқанда, жұмыс беруші оған қатысты əртүрлі 
салалардан (жеке деректер, отбасылық қарым-қатынас, білімі, жұмыс тəжірибесі, қызығушылығы, жеке 
қасиеттері жəне т.б.) барынша көп ақпарат білгісі келеді. Талапкер жайлы ақпарат неғұрлым көп білса, осы 
талапкердің ұсынылған бос жұмыс орнына сəйкестігін дұрыс бағалауға болады. Сондай-ақ, əр түрлі жұмыс 
берушілерді əртүрлі кəсіби дағдылар қызықтыратынын ескеру қажет. Жұмыс берушілердің осындай талаптары 
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үміткерлерді сипаттау жəне оларға қойылатын талаптарды анықтау үшін қажетті түрлі параметрлердің көп 
болуына əкеледі. Бітірушілерді жұмысқа орналастыру үрдісін бақылау үшін түлектердің ағымдағы мəртебесі 
туралы ақпарат алу жеткіліксіз, олардың еңбек нарығындағы барлық қозғалыс процессін талдау қажет. Сонымен 
бірге, өз бетінше жұмыспен қамтылуды ғана емес, сонымен қатар түлектердің жұмысқа өтініштерін – олардың 
нақты жұмыспен қамтылуының сəйкестігін талдау қажет. Оқыту сапасын талдау үшін жұмыс берушідегі 
жұмыстың ұзақтығы, оның мансаптық өсуі жəне ЖОО-да алған білімдердің нақты талап етілетін білімге 
сəйкестігі үлкен маңызға ие болып табылады. Жұмыстан босату кезінде қызметкердің біліктілігі жеткіліксіз 
болуы мүмкін себептерді, сондай-ақ кəсіби дағдыларға сəйкес келмейтін еңбек жағдайларын анықтау қажет. 
Еңбек нарығын талдау үшін оның даму үрдістері тұрғысынан жұмыс берушілердің Бос орындар тарихын сақтау 
жəне кандидаттарға қойылатын талаптардың өзгеруін қадағалау қажет. Бұл уақыт өте келе елеусіз өзгеретін 
тұрақты талаптарды анықтауға жəне оқуда бірінші кезекте осы талаптарды қанағаттандыруға бағыттауға 
мүмкіндік береді. 

Жұмыс берушілермен жұмыс істейтін əрбір университет түлектің табысты жұмыс жасауы үшін иеленуге 
тиіс басым қасиеттердің тізімімен кездеседі. Дəстүр бойынша, жұмыс берушілердің пікірі жақсы жас маманның, 
ең алдымен, өзінің жеке сапасы мен құзыреттілігі тұрғысынан əлеуетті жəне екіншіден, ол жақсы кəсіби 
дайындыққа ие болуы керек. Жұмыс берушілер үшін өзге қасиеттердің маңызы мардымсыз болып келеді. Əрине, 
кəсіби дайындық сапасы (жақсы білім) басымдықта қалады, білім беру беделінің басымдылығы төмендейді (ол 
əрдайым сапаға уəде бермейді) жəне тұлғалық əлеуеттің (құзыреттіліктің) басымдылығы артады. Осылайша, 
білім беру мекемелері жұмыс берушілермен бірдей көзқарасқа ие болуда. Өйткені  сұранысқа ие түлек өз 
мамандығымен жұмыс істей біледі, мамандығының қыр-сырын біле отырып, білімін жұмыс барысында қолдана 
алады. Мұндай жағдайда құзыреттілік пен білім сапасы университетке байланысты болып табылады. 

ЖОО түлектерін жұмысқа орналастыру міндеті келесі факторлармен анықталатын динамикалық міндет 
болып табылады: 

  жұмыс берушілер тарапынан кандидаттарға қойылатын талаптардың  тұрақты түрде өзгеріп 
отыратыны (жұмыс берушілер кешенді міндеттерді шешуге қабілетті əмбебап мамандардың болуын қалайды, 
бұл ретте жаңа міндеттерді шешу, əдетте, мамандардың жаңа білімін талап етеді); 

  жаңа оқу пəндері мен қосымша курстардың пайда болуы; 
  білім берудің қазіргі формаларын дамыту жəне білім берудің жаңа формаларының пайда болуы.  
Ақпарат пен талаптарды үнемі өзгерте отырып, мəселенің тұрғысынан динамикалық түрде өзгертілуі 

мүмкін ашық сипаттамаларды құру қажет. Қызметкерлерді іріктеуде жəне статистикалық талдауда ақпараттың 
толықтығы жəне оның сапасы шешуші болып табылады. Əртүрлі мамандықтардың түлектері үшін əртүрлі 
параметрлер талап етіледі, сондықтан олардың бейіндерін есепке ала отырып, өтініш берушілер мен жұмыс 
берушілерді сипаттау үшін көптеген түрлі параметрлер пайдаланылуы керек. 

ЖОО-ның жұмысқа орналастыру қызметінің жұмыс тəжірибесі ізденуші туралы көбірек ақпарат бар 
жəне ол неғұрлым егжей-тегжейлі болса, осы бітіруші неғұрлым оңай жəне жылдам жұмысқа орналаса алады. 
Университеттің жұмыспен қамту қызметтерінің тəжірибесі көрсеткендей, үміткер туралы ақпарат көбірек жəне 
неғұрлым егжей-тегжейлі болса, оның жұмысқа орналасуы соғұрлым жеңіл болады. Ақпараттың жетіспеушілігі 
немесе жұмыс беруші үшін маңызды параметрлердің жоқтығы, əдетте, қажетті талапкерді іріктеу кезінде 
автоматты түрде жойылуына əкеледі. Ақпараттың болмауы бітірушінің өз кінəсінен, сондай-ақ сауалнаманың 
өзінде жұмыс берушіні қызықтыратын параметрлерінің болмауына байланысты болуы мүмкін. Əр түрлі жұмыс 
берушілерді қызмет бейініне жəне жұмыс ерекшелігіне байланысты кандидаттардың əртүрлі параметрлері 
қызықтырғандықтан, одан əрі қызмет бейінін ескере отырып, ізденушілердің барынша егжей-тегжейлі 
сипаттамасы қажет. Екінші жағынан, жұмыс берушінің өзі бос жұмыс орындарына қажетті кандидаттарды іріктеу 
сапасын жоғалтпай, барынша жылдам болуға мүдделі. Бұл мақсатқа қол жеткізу тек үміткерлерге қойылатын 
талаптарды толық сипаттаумен мүмкін болады. 

Егер əрбір мамандық бойынша бітірушінің кəсіби біліктілігі білімнің бағдарлануына негізделсе, онда 
жұмыс берушілердің талап етілетін жеке қасиеттері шамамен бірдей болып қалады. 

Қажетті қасиеттер: белсенділік, оқуға дайындық, бастамашылық, үйлесімділік, ұтқырлық, 
жауапкершілік, еңбекқорлық, жұмысқа қабілеттілік, кəсіпқойлық, мақсаткерлік жəне т.б. Түлектердің 
құзыреттілігі олардың жұмыс істеуіне, жақсы жұмыс істеуіне жəне еңбек қызметіне үлес қосу ниетімен 
байланысты. Осыған орай, түлектің кəсіби қызметінде маңызды тұлғалық қасиеттердің қалыптасқан келісілген 
базасының болуын болжауға болады. 

Жағымсыз қасиеттер: жалқаулық, жауапсыздық, пассивтілік, адалдықтың жетіспеушілігі, жоғары өзін-
өзі бағалау, амбициоздық, мəдениеттің төмен деңгейі жəне т. б. Түлектердің жағымсыз қасиеттерінің арасында 
уақыт өте келе жоғары оқу орындарының келісімділігінің жоғары деңгейін көре аламыз. Негізінен жағымсыз 
жақтар еңбек жəне моральдық қасиеттерді қозғайды, олардың кейбірін біліктілік талаптары жағынан ғана емес, 
сонымен қатар жұмыс берушілердің жеке – құзыреттілік сұраныстары жағынан да бітірушілерді жұмысқа 
орналастыруға дайындау арқылы бағалау жəне дамыту іс-шараларын жүргізуге болатын құзыреттіліктерге 
жатқызуға болады. 

Жас мамандардың жұмысқа орналасу жолындағы қиындықтар: 
Оқу үдерісінде практикалық тəжірибеге қалай жетуге болады? Оқу процесінде жоғары оқу орындары 

студенттерінің көпшілігі жоғары білім беретін ұзақ мерзімді пайдаға үміт артады. Бұрын жоғары оқу орнының 
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дипломы бітірушіге құрмет, беделді жұмыс, жоғары лауазымға ие болуға мүмкіндік беретін. Бірақ соңғы уақытта 
«қыртыстың» керемет мүмкіндіктер əлеміне қарапайым жолы тоқтатылды. Жоғары оқу орнынан кейінгі өмірде 
өзін жүзеге асыру үшін қазіргі студенттер бірінші курстарда өз мансабын құруы қажет жəне бұл тек алған біліміне 
ғана қатысты емес. 

Жас мамандарға қойылатын талаптардың арасында олардың білімін фундаментализациялау ғана емес, 
сонымен қатар инновацияларға, қызмет саласын кеңейтуге, үнемі өзін-өзі оқытуға дайын болу мүмкіндігі 
оқшаулануда. Жаңа жоғары талаптарды жұмыс берушілер өз басқару персоналына қоюда, олар: жаңа 
технологиялар туралы білімді меңгеру, шешім қабылдаудың күрделі процедураларын қолдану қабілеті, тəуекелге 
дайындық, коммуникативтік қабілеттер, икемділіктің жоғары дəрежесі, мотивацияның əр түрлі жүйелерімен 
жұмыс істей білу, қызметкерлерді таңдау үшін адамдарды білу, адамдарды басқара білу жəне т. б. Осыған 
байланысты жас мамандар еңбек нарығындағы тиісті өзгерістерге бейімделудің икемді тетіктерін дамытуы тиіс. 

Жоғарғы курстарда жұмыспен қамту мəселесін қалай шешуге болады? Бұл мəселені шешудің бірнеше 
жолы бар. Біріншісі – өз бетінше жұмыс іздеу, мұнда еңбек қызметімен байланысты барлық мəселелерді егжей-
тегжейлі баяндай отырып, сауатты құрастырылған түйіндемеңіз болмайды. Бұл қысқа мерзімді жобаларға 
(мысалы, халық санағына немесе көрме өткізуге) қатысу да болуы мүмкін. Өзіңнің еңбек қызметің туралы айта 
отырып, жұмыс кезеңін (1-10 қаңтар аралығында) көрсетіп қана қоймай, жұмыстың сипатын, басқарушылық 
шешімдерді қабылдау деңгейін егжей-тегжейлі сипаттау қажет. Сондай-ақ, жұмыстың қорытындылары туралы 
айтуға болады (мысалы, көрмені ұйымдастыруға қатысуды сипаттай отырып, студенттің өзі тартқан жаңа 
клиенттер санын көрсету). Түйіндемені əсемдеудің немесе студенттің қатысы жоқ жұмыстарды сипаттаудың 
қажеті жоқ. Өйткені əңгімелесу барысында барлық "су асты тастары" ашылып, жағымсыз жағдай туындауы 
мүмкін. Егер ол жобаға тікелей қатысқан болса жəне сонымен қатар бүкіл процессті егжей-тегжейлі зерттесе, 
табысты іске асырылған жобаның толық сипаттамасы артық болмайды. 

Тағы бір мүмкіндік бар, ол өз түйіндемеңізді кадр агенттігіне жіберу. Жұмыс берушілермен тығыз 
қарым-қатынас жасау, əдетте, жұмысқа орналастыру агенттіктерінің қызметкерлеріне əртүрлі ұйымдардың 
штаттық қажеттіліктерін білуге мүмкіндік береді. Кадр агенттігі қызметінің коммерциялық бағыты табысты, 
перспективалы кандидаттарды белсенді іздестіруді көздейді. Ізденушінің əлеуетін анықтай отырып, агенттік 
менеджері дəл осындай маманға мүдделі жұмыс берушімен жедел сұхбаттасуды ұйымдастырады. Ол сондай-ақ 
өз пікірімен бөлісе отырып, ізденушінің пошта арқылы жіберілген түйіндемесінен анық көрінбейтін 
артықшылықтары мен күшті жақтарын анықтауға көмек береді. 

Студенттер пайдалана алатын үшінші тəсіл – бұл бітірушілерді жұмысқа орналастыру жөніндегі арнайы 
бағдарламалармен айналысатын түлектерді жұмыспен қамту қызметіне жəне жастар еңбек биржасына жүгіну. 
Жұмыс іздеушілерге арналған төртінші нұсқа – бос орындар жəрмеңкесі немесе мансап күндері. Əдетте олар 
түлектердің диплом алуына орайластырылып, еліміздің жетекші жоғары оқу орындарының жұмыспен қамту 
қызметтерінің қамқорлығымен өтеді. Жұмыс берушілердің оларға деген қызығушылығы жыл сайын артып 
келеді. Аталған барлық іс-шаралар түлектердің жұмыс берушілермен қарым-қатынасын нығайтуға үлкен үлес 
қосып, болашақта университетті жəне жұмыс берушінің болашағын мұқият жоспарлайтын компания ретінде 
беделін арттыруға септігін тигізеді.  

Жұмыс беруші студентті жұмысқа қабылдау нəтижесінде неге қол жеткізеді? Компанияларда белсенді 
өсіп келе жатқан экономика мен қалыптасқан бəсекелестік жағдайында жұмыс берушілер еңбек нарығында тек 
жұмыс тəжірибесі бар мамандарды ғана емес, студенттер де жетекшілік ететін кадрлардың жетіспеушілігі, яғни 
«Кадрлық аштық» жəне «таланттар үшін соғыс» туралы жиі айтады. Қазіргі уақытта компаниялар өздері үшін 
жас мамандарды өсіруге дайын жағдайға жетті. Олар студенттер мен жоғары оқу орындарының түлектерін 
тағлымдамадан өтуге жəне оларға тесіктерді іргелі, бірақ шындықтан алшақтық білім алуға ақы төлеуге дайын. 
Алайда, университеттердің өзі де осындай бастаманы қолдай бермейді. Студенттер мен жоғары оқу 
орындарының түлектерін тарту үшін компаниялар көптеген презентациялар өткізіп, case-study ұйымдастырып, 
бос жұмыс орындарының түрлі жəрмеңкелеріне қатысады. Нəтижесінде жас мамандар əлеуетті жұмыс берушілер 
туралы ақпаратты жинап, осы жиыннан жұмыс істеуге баратын бір адамды таңдап ала алады. 

Студенттер мен жоғары оқу орындарының соңғы курс түлектерін тарту, шын мəнінде, кадр тапшылығы 
проблемасының ең перспективалы шешімдерінің бірі. Тағылымдамадан өтушілерге тəжірибе жинақталуына 
қарай тапсырмаларды күрделендіре отырып, ең қарапайым операцияларды орындауды тапсыруға болады жəне 
олардың көпшілігі мансапқа ұмтылғандықтан мақсаттарына жету үшін күш салуға дайын болып табылады. Бұл 
ретте олардың адалдық деңгейі көптеген "ұшқыр" қызметкерлерге қарағанда əлдеқайда жоғары, сонымен қатар, 
кейбір жағдайларда тəжірибелі адам табуға жəне оны корпоративтік стандарттарға сəйкес келтіруге тырысқаннан 
гөрі компанияда жұмыс істеу стандарттарын үйренуге жəне оны үйренуге əлеуеті бар жақсы теориялық білімі 
бар жас мамандарды қабылдау оңайырақ болып табылады. 

Сонымен, осындай бағдарламалардың нəтижесінде студент неге жетеді? Бірінші жəне ең маңыздысы – 
бұл жұмыс тəжірибесі, еңбек ұжымындағы өзара қарым-қатынастар, жұмыс бойынша əріптестермен өзара іс-
қимыл жасай білу жəне ұйым жұмысының принциптері туралы түсінікке қол жеткізу. Келесі маңызды артықшы-
лығы - ақпаратпен жұмыс істеу дағдылары жəне одан əрі жұмыс істеуге көмектесетін дағдылар, сондай-ақ тағы 
бір жағымды нəрсе резюмедегі жаңа позицияны қосу болып табылады. Ал соңғы кезекте мен ақша деп атайтын 
едім, себебі, əдетте, студенттер мен түлектер жоғары  жалақы алуына үміттенбейді. Кез келген жағдайда, дина-
микалық ортада жұмыс іздеу барысында  табысқа тек белсенді өмірлік ұстанымы, коммуникабельділігі, жұмысқа 
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деген жоғары уəждемесі, өзін-өзі дамытуға бейімділігі, еңбекқорлығы, нəтижеге деген ынтасы бар адамдар ғана 
қол жеткізе алады. Бұл нарықтағы жас маманның бəсекеге қабілеттілігін арттыратын негізгі құзыреттілік. 

Танымал мамандықтар жəне жұмыспен қамту мəселелері. Статистикалық мəліметтерге сəйкес, универ-
ситет түлектерінің 30-40%-ы ғана мамандық бойынша жұмыс істейді, ал кешегі студенттердің басым бөлігі 
екінші жоғары білім алуды жоспарлауда немесе өз дағдыларын қымбатырақ сатуға болатын жерді іздеуде. Жас 
мамандарды ауылда жұмысқа орналастыруға көп көңіл бөлінуде. Ауылдық елді мекендерге жұмыс істеу жəне 
тұру үшін келген денсаулық сақтау, білім беру, əлеуметтік қамсыздандыру, мəдениет жəне спорт мамандарына 
жергілікті өкілді органдардың (мəслихаттардың) шешімі бойынша көтерме жəрдемақы жəне тұрғын үй сатып алу 
үшін əлеуметтік қолдау көрсетіледі. 

Ең талап етілетін мамандықтардың арасында - құрылысшылар, мұнайшылар, дəрігерлер, бағдарламашы-
лар, сондай-ақ жүргізушілер, жүк тиеушілер, токарь, механиктер, тігіншілер, аспазшылар, кассирлер мен са-
тушылар, сондай-ақ бухгалтерлерге, экономистерге, заңгерлерге жəне аудармашыларға да сұраныс бар. «Талап» 
климатын ескере отырып, кейбір қазақстандық университеттердің оқу жоспарларында жұмыс мамандығы 
бойынша параллельді оқыту - бұл, мысалы, бітіруші инженер қолында дəнекерлеу мамандығына ие болған кезде. 

"Сұраныс" климатына бағдар ала отырып, кейбір қазақстандық жоғары оқу орындарының жұмыс ма-
мандықтары бойынша оқыту бағдарламасына параллельді оқытуды енгізді, яғни, мысалы, бітіруші инженер дəне-
керлеушінің мамандығын да игеруі.  

«Мəңгілік» мəселе университеттер мен жұмыс берушілер арасындағы диалог пен ынтымақтастықтың 
болмауы. Сарапшылардың пікірінше, бұл бизнестің кəсіби мамандарға деген нақты қажеттіліктерін қанағаттан-
дыру тұрғысынан білім беру жүйесінің тиімсіз жұмыс істеуіне əкеледі: жоғары оқу орындарының түлектері тіпті 
табысты өзін-өзі таныстыру, тиімді түйіндеме жасау жəне əңгімелесуден өту сияқты дағдыларды иеленеді. 
Əдетте, студенттер, университеттен жұмыс берушіге келгенде, іскерлік шындықтан мүлдем алшақ болып келеді. 
Олардың теориялық білімі болғаныменен, олар əрдайым оны жүзеге асыра алмайды. Бұдан басқа, Қазақстанда 
жас мамандарды жұмысқа орналастыруға жəрдемдесу бойынша республикалық орталық жұмыс істейді, онда 
жоғары оқу орындары мен колледждер түлектерін жұмысқа орналастыру, олардың өңірлер, мамандықтар мен 
жекелеген оқу орындары бөлінісінде даярлық сапасы туралы ақпарат алуға жəне талдауға мүмкіндік бар. 

Жас қазақстандықтар жыл сайын республикадағы бос орындар жəрмеңкесіне ерекше үміт артады. Дəл 
осы жерде жұмыс берушілер студенттермен жеке танысуға, олардың дайындық деңгейін анықтауға жəне 
мүмкіндігінше жұмыс туралы ұсыныспен таныстыруға мүмкіндіктері бар. Мұндай іс-шаралар көбінесе еңбек 
келісім-шарттарын жасаумен аяқталады. Жəрмеңке - бұл бір жағынан қазіргі еңбек нарығының қандай маман-
дарға бағытталғанын білу, екінші жағынан компанияның өркендеуін қамтамасыз ететін мамандарды өз қатарына 
алу мүмкіндігі болып табылады. Жалпы, жоғары оқу орындары ынтымақтастықтың тікелей əкімшілік бағытта-
рыменен, яғни тағылымдамалар мен тəжірибелер, сондай-ақ жұмыс берушілермен өзара əртүрлі қарым-қатынас 
формаларымен (көрмелер, конференциялар жəне т.б.) айналысады.  

2010 жылдан бастап түлектердің тікелей жұмысқа орналасуына, сондай-ақ деректер базасын құруға, 
нарықты зерттеуге жəне т.б. назар аудара бастады, бұл маңызды ілеспелі жұмыс болып табылады. Бұрынғыдай, 
жұмыс берушілер арасында түлектердің жеке тұлғалық құзыреттілігін дамыту бойынша аймақ күні бүгінге дейін 
көзге көрінбеуде. Жоғары оқу орындары үшін ол екінші сипатта болса да (жоғары оқу орнының 30% - ға жуығы 
осындай жұмыспен айналысады). Көптеген жұмыс берушілер білікті, сондай-ақ жеке білікті жас мамандарға 
қызығушылық танытатынын есте сақтаған жөн. 

Жоғары оқу орындарында кəсіптік бағдар беру іс-шараларын өткізу саласындағы жалпы оң динамиканы 
атап өтуге болады. Көп жағдайда көптеген студенттер кəсіптік бағдар беруге, əсіресе мансап түріне (қайда жəне 
кіммен жұмыс істеуге) мүдделі, бірақ əр түрлі себептерге байланысты бұл қажеттілікті белсенді көрсетпейді. 
Жоғары оқу орындарында осындай мүмкіндіктің болуы оларға неғұрлым сауатты жəне мақсатты жұмысқа орна-
ласуға мүмкіндік береді. Кəсіптік бағдар беру жұмысында жоғары оқу орындарында пайдалануы тиіс құралдар 
мен технологиялар туралы мəселе ашық күйінде қалып отыр. 

Білім мен ақыл-кеңес əрдайым құнды. Еңбек нарығында "ақылдыларға сұранысты" əлі ешкім жоққа 
шығарған жоқ, ал жоғары білікті мамандарға деген сұраныс əрқашан ұсыныстан асып түсетін. «Жақсы жəне сол 
жұмысты іздей білетін маман ешқашан жұмыссыз қалмайды. Алдыменен қарапайым нəрселерді үйрену керек, ол 
сұхбаттан дұрыс өтіп, өзің жайлы жақсы пікір қалдыру. Сонда екінші əңгімелесуге шақыратындығының ықти-
малдығы əлдеқайда жоғары болады. Бұл мəселе бойынша толық бір жүйені ойлап табуға болады, мысалы, барлық 
жұмыс іздеу сайттарында тіркелу сияқты. Сіздің түйіндемеңіздің барлық жерде болғаны ықтимал». 
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 Аннотация: Статья является небольшой составной частью изучения темы «Правовой статус Крымского по-
луострова в XXI веке: политика и практика», Эта тема исследуется автором на стыке современной теории меж-
дународных отношений и ряда вопросов, имеющих международно-правовое «звучание». В данной же статье в 
качестве предмета рассмотрения выступает попытка проанализировать возможность теоретико-методологиче-
ского применения некоторых известных геополитических концепций к «Крымскому вопросу» в его современной 
постановке. 
 Ключевые слова: геополитика, политическое пространство, стратегия. 
 
 Достаточно давно, в 1897 г., в своем главном труде  «позднего периода» научно-исследовательской и твор-
ческой деятельности, который называется «Политическая география», родоначальник науки геополитики Фри-
дрих Ратцель утверждал, что основополагающей, неизменной данностью, вокруг которой вращаются интересы 
народов, является почва и что движение истории предопределено почвой и территорией. 
 Более чем через столетие мы можем прочесть, например, в книге профессора Ирины Василенко такую 
оценку: «Еще вчера формирование классического политического пространства определяли три сакральных сим-
вола, три вечных факела неиссякаемой аутентичности: вера, почва и кровь. Среди них особое место принадле-
жало почве, ведь вера может оскудеть, кровь – пролиться, и именно почва связывала веру и кровь через столетия, 
передавая от поколения к поколению незримые энергийные токи культуры».  Вероятно, имея ввиду как раз 
теорию Ф. Ратцеля, она пишет: «Геополитики остро чувствовали значение почвы – среды обитания – простран-
ства для формирования социокультурной и политической идентичности человека» [1]. 
 Общеизвестно, что доминирующей классической версией геополитики и картины мирового порядка на про-
тяжении начала-середины ХХ века была дуалистическая модель «Море – Суша», основателем которой был Карл 
Шмитт (1888—1985) и которая обосновала две концепции типов государственного владычества – талассократии 
и теллурократии. Собственно говоря, противостояние морского и континентального миров – именно такой была 
фундаментальная истина, которая лежала в основе объяснения анализа миропорядка в  классической геополи-
тике. Это противостояние, как считали «классики» геополитики, постоянно порождало и порождает планетарное 
напряжение и стимулирует ход мировой истории, межгосударственной политики и всех глобальных междуна-
родных отношений. 
 Объективная данность географического положения полуострова Крым с лёгкостью подталкивает к тому, 
чтобы сказать: да, Крым – это стратегически важная часть территории суши, граничащая с морским простран-
ством. И поэтому Крым на протяжении столетий мог служить наглядным примером обоснованности позиции, 
лежащей в основе концепции К. Шмитта. 
 Но что как-то вписывалось в геополитическую теорию и стратегии ХХ века, более-менее отвечая реалиям 
до Первой мировой войны, после нее до Второй мировой войны и в период  примерно до конца 60-х – начала 70-
х годов ХХ века, теряет в той или иной степени свою актуальность, становясь базой классических достижений 
геополитической науки.  
 Нынешнее столетие тем более резко меняет теоретико-методологическую картину геополитических концеп-
ций. В игру вступили другие силы, обстоятельства, приоритеты, игроки. «Крымский вопрос – XXI» имеет уже 
несколько иные «измерения» и варианты ответов, чем объяснительные и познавательные схемы, вытекающие из 
«классики» концепция Ратцеля, Шмитта, их последователей и сторонников. 
 Следующая, ставшая также классической, «великая стратегия», о которой нужно говорить в рамках темы 
данной статьи – сформулированная в 1904 г. Дж. Маккиндером теория о «географической оси истории», весьма 
известная в геополитической науке под названием «Хартленд».  
 С нашей точки зрения, и эта классическая концепция, также оставаясь несомненным важнейшим теоретиче-
ским аспектом фундаментальной геополитической науки, может помочь лишь в объяснении того глубокого, 
неутихающего интереса, который проявляется к Черноморскому региону, где Крым играет свою глобальную, но 
все же в большей степени исключительную региональную стратегическую роль. Крым – несомненно! – часть той 
«географической оси истории», которую исследовал и обстоятельно аргументировал Дж. Маккиндер, той циви-
лизационной «сердцевины», «точка схождения» культур, религий, территориальных и военно-политических ин-
тересов и т.д. 
 В силу своего геополитического положения Крымский полуостров играет важную роль в причерноморском 
регионе. Он равноудален от Европы, Азии и Африки, а значит, он может быть использован в военно-политиче-
ских целях для единовременного силового управления значительной части территории этих континентов. По-
этому неудивительно, что как на протяжении всей истории, так и сегодня к Крыму проявляют интерес и другие 
страны, помимо России и Украины. 
 Общеизвестно, что распад СССР, ставший геополитической трагедией в мире, породил конфликты, касаю-
щиеся территориальных споров между образованными на постсоветском пространстве государствами. На волне 
этого процесса возник вопрос и о статусе Крымского полуострова, так как после распада Советского Союза Крым 
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и Севастополь оказались в составе независимой Украины, а значит, Крымский полуостров разделяли уже не ад-
министративные, а государственные границы. 
 «Крымский вопрос» уже пять лет находится в центре мировой политики, и превратился для Запада в повод 
для серьезного обострения отношений с Россией. Крым также стал одной из главных причин кризиса в россий-
ско-украинских отношениях. Поэтому исследование проблемы о предпосылках, политическом и военно-страте-
гическом механизме воссоединения Крыма и Севастополя с Россией для современной геополитической науки 
является темой огромного практического значения.  
 Кроме того, исследование данной темы заслуживает внимания и потому, что в процессе ее изучения можно 
оценить многие особенности развития Крыма и Севастополя рассматриваемого периода. Судьба Крыма склады-
валась трудно, впрочем, как судьбы многих территорий бывшего Советского Союза. Проблема статуса Крыма и 
Севастополя возникла еще в 1954 году, когда Крымская область была передана из состава РСФСР в состав Укра-
инской ССР. А с распадом Советского Союза проблема Крыма и Севастополя возникла с новой силой. Истори-
ческий факт: да, в марте 2014 года Крым и Севастополь по результатам референдума провозгласили независи-
мость, а затем вошли в состав Российской Федерации, образовав два новых субъекта - Республику Крым и город 
федерального значения Севастополь. Ине только исторический, но и геополитический фак состоит также в том, 
что Россия, включая Крым и Севастополь в состав страны, создала прецедент, который оказал огромное влияние 
на развитие международных отношений. Часть международного сообщества осудила принятое Россией решение. 
Некоторые страны воздержались от каких-либо резких оценок, не выражая своих «за» или «против». И даже 
распространенное толкование вопроса, отстаиваемое Россий, о том, что, обратившись к истокам крымской про-
блемы, есть обоснование, которое доказывает, что воссоединение Крыма и Севастополя с Россией в марте 2014 
года есть закономерный исторический процесс, к которому население Крыма шло все годы с момента распада 
Советского Союза, находясь под юрисдикцией Украины, – даже это известное толкование проблемы не приводит 
и не известно, приведет ли в ближайшем обозримом будущем к снятию напряженности в региональной и гло-
бальной геополитике между Россией и странами, имеющими принципиально отличную от российской точку зре-
ния. 
 Оставив в стороне только что описанные аспекты, рассмотрим кратко ещё одну концепцию из классики гео-
политики. Она, как представляется, уже намного ближе в своих объяснительных возможностях к ситуации с 
«Крымским вопросом – XXI». Это – теория «Римленда» Николаса Дж. Спайкмена, теория «дуги», «кольца», 
окаймляющего обширные территории от севера Европы вплоть до Индии и даже далее на восток и северо-восток 
от Индостана. Известно, что Спайкмен полагал: именно эта земля имеет решающее стратегическое значения для 
контроля над Евразией, и кто владеет Римлендом, тот и господствует в Евразии. 
 Крым – небольшой, но весьма значимый фрагмент этого геополитического «кольца». И поэтому можно в 
той или иной мере утверждать, что концепция Римленда – одна из вполне приемлемых в теоретико-методологи-
ческим плане парадигм при анализе проблемы, являющейся предметом данной статьи. 
 Родившись в рамках развития политической географии, достаточно убедительно проявив себя в исследова-
ниях цивилизаций Моря и Суши, влияния географических и климатических факторов на обстоятельства и про-
текание политической жизни, геополитика в ХХ веке успешно примерила «одежды» геоэкономики, тщательно и 
всесторонне исследуя «миры экономик» и характер международных экономических отношений и противоречий, 
целей и притязаний, тенденций  и амбиций государств. В этой свое истории геополитика применяла и применяет 
самые различные методы исследований – от исторического, сравнительного до системного, структурного и функ-
ционального, от диалектики до синергетики. 
 Отмечая этот факт «методологического плюрализма», мы теперь укажем на ту теорию, которая, как пред-
ставляется, в наибольшей степени соответствует задачам выявления тех теоретико-методологических основ, ко-
торые позволят глубже понять геостратегическую проблематику под названием «Крым и вокруг него», «Крым-
ский вопрос – XXI» и им подобные. 
 О какой теории речь: Это – также весьма известная концепция из арсенала геополитической науки ХХ века. 
Автор её – также американец по имени Саул Коэн. Его теория известна поз наименованием «теории  геополити-
ческих зон». С. Коэн утверждал, что Центральная и Восточная Европа (он даже объединил это части Старого 
света под названием «Центрально-Восточная Европа») может со временем превратиться из «яблока раздора» в 
«путь-ворота», призванные укрепить стабильность и ускорить становление связей в мировой системе. Главное – 
она, эта часть Европейского континента, может  помогать взаимодействию между Западной Европой и Хартлен-
дом,  т.е. геополитическими регионами, относящимися к  разным  геостратегическим сферам.  Ведь Центрально-
Восточная Европа –  уникальное образованием, единственные «ворота», занимающие целый геополитический 
регион. Оформляясь как самостоятельные геополитические единицы, «ворота» во многих случаях трансформи-
руются из полосы конфликтов в зону компромиссного развития, коэволюции смежных регионов и сфер, а значит 
– и международного сотрудничества.  
 Давайте обратимся к одному документу. И хотя он уже более, чем двадцатилетней давности, любопытно 
прочесть хотя бы вот такую выдержку. Вот как были обозначены новые приоритеты в американской геополити-
ческой стратегии XXI столетия, представленной в Конгрессе США в мае 1997 г.: «Наш принципиальный подход 
заключается в следующем. Во-первых, мы должны быть готовы использовать все инструменты национальной 
мощи для оказания влияния на действия других государств и сил. Во-вторых, нам необходимо иметь волю и 
возможности для выполнения роли глобального лидера и оставаться желанным партнером для тех, кто разделяет 
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наши ценности… Лидирующая роль США подкрепляется силой демократических идеалов и ценностей. Выраба-
тывая стратегию, мы исходим из того, что распространение демократии укрепляет американские ценности и по-
вышает нашу безопасность и благосостояние. Следовательно, тенденция к демократизации и распространению 
свободных рынков по всему миру способствует продвижению американских интересов» [2]. Как известно, США 
в реализации этой стратегии не ограничились «распространением идеологии демократических ценностей». 
 Балканы, Черноморский регион и, конечно же, Крым – это та часть «ворот», которая, став в конце ХХ века 
(Сербия, Косово и т.д., отношения НАТО, США с Турцией, присоединение Крыма к России) тем самым «яблоком 
раздора» между крупнейшими геополитическими игроками, имеет, впрочем, и перспективу всё же стать действи-
тельно не «вратами» в ад геополитической катастрофы, но «вратами» на пути реального, с трудом восстанавли-
ваем ого, но всё же сотрудничества, а не конфликта. 
 Вот этим, по нашему мнению, интересно значение теоретико-методологических установок теории «геопо-
литических зон». Она позволяет лучше, в той или иной мере, понять и объяснить характер геополитических про-
цессов в регионе и вокруг Крыма, дополнительно «оттенить» те или иные аспекты всей проблемы, которую в 
этой статье мы назвали «Крымский вопрос – XXI». 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос о организационной структуре Республики Казахстан. На 

сегодняшний день остро встал вопрос о совершенствовании организационной структуры государственного 
управления в Республике Казахстан. Развитие техники и технологий, вопросы в изменении потребительского 
сегмента, смена управленческих парадигм, смена моделей бизнеса требуют пересмотреть организационную 
структуру в государственном управлении. 

 
Каждая страна базируется на определенной форме правления. На данный момент выделяют следующие 

формы: республиканская форма правления, монархическая форма правления.   
Республиканская форма правления подразумевает под собой выбор президента по средству голосования 

народа данной страны или же особыми представительными учреждениями, где президент выбирается на опреде-
ленный срок с несением полной ответственности перед избирателями.  

Республиканская форма правления имеет следующие признаки правления: 
- принцип разделения власти, где полномочия делятся между несколькими высшими органами власти.  
- глава государства – это президент, который выступает от имени своего народа. 
- высшие органы власти и должностные лица также несут полную ответственность перед народом, с ярко 

выраженными условиями: полномочия им даются на определенный срок, возможно досрочное завершение пол-
номочий.  

Монархическая форма правления подразумевает под собой прямое наследование престола по роду и от-
сутствие несения обязанностей перед своим народом.  

К основным признакам монархического правления можно отнести:  
- единоличное правление монархом. 
- переход власти по наследству. 
- юридическая безответственность монарха.  
При становлении Казахстана независимой республики идет форма правления президентская республика. 

За годы правления президента РК Назарбаева с 1991 по настоящее время, страна достигла немалых высот. Таких 
как, увеличение роста ВВП на душу населения примерно с 600$ (1993 год) до 9000$ (2018 год), как видно по 
данным с 1990 по настоящее время ВВП увеличился 15 раз больше, становление членом международных орга-
низаций (ООН, ШОС, ЕврАзЭС, ШОС, ОБСЕ и другие), проведение ЭКСПО 2017, развитие транзитного кори-
дора проекту «Западная Европа – Западный Китай» и другие.  

Однако в Казахстане также существуют проблемы следующего характера:  
1. Переход страны из развивающихся стран в развитые страны. Согласно списку 
«The Legatum Prosperity Index 2017», Казахстан занимает 72 место по процветанию страны.   
2. Процветание коррупции на территории Казахстана.  
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В стратегии «Казахстан 2050» четко поставлена цель, что страна должна войти в 30 развитых стран мира 
к 2050 году и для этого должны быть предприняты ряд мер. Однако для этого требуются четкие выработки и 
реализации комплексной концепции.  

Вопрос коррупции остро стоит во многих странах и Казахстан не стал исключением. По опросам 2018 
года население Казахстана подтвердило, что 47% взяток было дано полицейским, 33% за получение пособий по 
безработице и 31% в судах при решении гражданских дел. Несмотря на то, что в стране есть «антикоррупционная 
программа» статистика по получению взяток не уменьшается.   

Данные проблемы показывают, что можно подойти к вопросам глобально, так как они возникают в раз-
личных сферах, поэтому можно пересмотреть организационную структуру в Казахстане.  На данный момент есть 
пути решения через сосредоточение на законах РК и ужесточение их. Для этого можно создать новую структуру 
на стыке двух форм правления, создание нового симбиоза путем взятия самого лучшего у республиканского и 
монархического форм правления. 

Если пойти по примеру Великобритании и создать новую структуру, где управление страной разделять 
между собой два человека: премьер – министр и президент, однако при этой структуре оставить признаки рес-
публиканской формы. Согласно приводимому ниже рисунку № 1, сейчас организационная структура представ-
ляет собой линейно – функциональную модель управления, т.е. три ветви власти подчиняются президенту рес-
публики Казахстан. При внедрении новой модели формы правления, можно увидеть, что модель управления по-
меняется достаточно кардинально, т.к. ответственных лиц станет двое. Плюсами новой структуры будет служить 
то, что одна поставленная задача будет согласовываться двумя людьми и из множества вариантов будет принято 
одно правильное решение и так как ветви власти будут разделены между двумя представителями республики у 
каждого будет только определённые задачи для достижения целей.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок – 1. Организационная структура РК. 

 
Данная структура была предложена в связи с тем, что в США есть наглядный пример существования 

республиканской формы правления, где исполнительная власть осуществляется президентом, законодательная 
власть конгрессом, а судебная власть осуществляется верховным судом. Все три ветви власти в управлении не 
перекликаются между собой и у каждой ветви власти есть ответственное лицо.  

 

 
 

Рисунок – 2. Усовершенствованная структура РК. 
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Согласно рисунку 2, новая форма правления будет отличаться тем, что при принятии финальных реше-
ний премьер – министр и президент будут согласовывать детали, таким образом решение одного уполномочен-
ного органа будет зависеть от другого и внедрение новых проектов будет зависеть на прямую от данных приня-
тых решений.  
Данная новизна в форме правления может привезти к новым возможностям, новым мыслям, новому порядку в 
республике. Также при данной структуре появляется возможность делегировать свои полномочия при необходи-
мости, что также является плюсом с политической точки зрения.  

Данная гипотеза имеет место быть, так как существование данных форм уже есть в мире и используются 
эффективно. Можно увидеть, что процветания получают страны как с монархической формой правления, так и с 
республиканской формой правления. Каждая форма имеет место быть в правлении, однако у каждой формы есть 
свои минусы. Поэтому при сложении только положительных сторон двух форм правления может привести к 
лучших результатам и помочь Казахстану достичь поставленных целей в самые кратчайшие сроки.  
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Қазіргі қоғамда адам əлеуметтік-экономикалық дамудың тек мақсаты ғана емес, сонымен қатар  ресурсы 

екені белгілі. Мемлекеттің кемел келешегін қамтамасыз ететін негізгі ресурс ретінде адам капиталының мұнай, 
газ жəне басқа да пайдалы қазба байлықтары сияқты қайта қалпына келтірілмейтіні табиғи заңдылық. Республика 
президенті Н.Ə.Назарбаев ««Қазақстан-2050» Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты 
Қазақстан халқына Жолдауында : «Біздің басты мақсатымыз – 2050 жылға қарай мықты мемлекеттің, дамыған 
экономиканың жəне жалпыға ортақ еңбектің негізінде берекелі қоғам құру» -деп атап көрсетті [1]. Берекелі 
қоғам құру жағдайында материалдық ресурстарға қарағанда, адами капитал мемлекеттік жəне өңірлік деңгейдегі 
экономикалардың дамуында бəсекелік артықшылықты қамтамасыз етеді. Сəйкесінше, адамның материалдық, 
интеллектуалдық жəне рухани дамуы, адами капиталдың жиынтығы − мемлекеттің маңызды міндеті болып 
табылады. Адамның өмір сүруінің барлық аспектілерінде адамдарды неғұрлым  кең таңдаумен қамтамасыз ету 
үдерісі ретінде адамның дамуын анықтауда оның дамуын талдау мен бағалауға мүмкіндік беретін көп тармақты 
көрсеткіштер жүйесін қарастырады. Сол көрсеткіштер жүйесінің бір тобына демографиялық даму көрсеткіштері, 
еңбек ресурстары, жұмыспен қамту, жұмыссыздық, əлеуметтік көмек, əлеуметтік инфрақұрылым дамуы, 
урбанизация үдерісі сияқты көрсеткіштер жатады [2, б.21]. Адами капиталдың негізін оны қалыптастыратын 
жəне қорландыратын маңызды факторларының бірі- халықтың саны мен жастық- жыныстық құрамымен 
анықталатын демографиялық əлеует құрайды. Демографиялық əлеуеттің жағдайына өз кезегінде елдегі көші- қон 
үдерістері  ықпалын тигізеді. Қазіргі таңда əлемдік экономиканың жаһандануы жəне тұрғындардың 
территориялық ұтқырлығымен байланысты елдер мен өңірлердің тұрақты дамуында мемлекетаралық, 
өңіраралық көші-қон үдерістері маңыздылыққа ие болуда. 

Барынша қайтым алу мақсатында инвестицияны салудың ең жақсы орындарын іздейтін қаржылық 
капитал секілді, адами капиталда білімге, біліктілікке жəне тəжірибеге жұмсалған салымынан барынша пайда 
алуға болатын жерлерге ұмтылады. Олар халық санына да, өңірлердің  адами капиталының сапалық 
сипаттамалары - жас білікті мамандардың ағылып келуі жəне кетуіне де  əсер етеді. Көші-қон ағындары – бұл 
елдер, қалалар мен өңірлер арасындағы дарынды жəне белсенді адамдарды қайта бөлу үдерісі жүріп жатқанда 
тиімді жүзеге асыруды көздейтін өңірдің адами капиталы [ 3, б.353]. 

Адами капитал ел жəне оның өңірлерінің тұрақты дамуын негіздейтін постиндустриалдық дамудың 
əлемдік тəжірибесі негізінде анықталған келесі қасиеттерге ие: 

территориядағы адами капиталдың концентрациясы (халықтың тығыздығы жəне саны); 
адами капитал жəне азаматтық қоғамды дамыту бойынша саясатты іске асыратын мемлекетті құрайтын 

қоғамдастықтың болуы; 
адами капитал сапасы (денсаулық, білім, кəсіби даярлық, қоғамдық белсенділік жəне т.б.); 
аумақтарда  адам əлеуетінің дамуы үшін жағдайдың бар болуы. 
Басқа елдер, территориялар сияқты Қазақстан Республикасы үшін де адами капитал бүгінде дамудың 

басты ресурсы.Территорияның адами капиталы негізгі сандық макроэкономикалық көрсеткіш–халық санымен 
сипатталады. Қазақстан Республикасының статистика комитетінің мəліметтері бойынша елдегі халықның саны 
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2019 жылдың 01 қаңтарына  18 395 660  адамды құрады жəне  халық саны бойынша елдер тізімінде 74- орынды 
иеленді, ал орташа тығыздығы шаршы километрге 6,72 адам болды (тұрғындар тығыздығы бойынша елдер 
тізімінде 184- орын).  

 
Кесте 1- Қазақстан Республикасының өңірлері бойынша демографиялық көрсеткіштер 

 
Өңірлер 2019 жылдың 

1 қаңтарына 
халық саны, 
адам 

Аумақ 
ауданы, 
км2 

Халықтың 
тығыздығы, 
адам/ км2 

2018 жылдың қаңтар- 
қыркүйек айларына ішкі 

көші-қон, адам 

көші-қон 
айырымы 

келгендер кеткендер 

Ақмола 738 587 
146 219 

5,1 16 893 20 145 -3 252 

Ақтөбе 869 603 
300 629 

2,9 7 213 8 080 -867 

Алматы  2 039 376 
223 911 

9,1 35 549 51 003 -15 454 

Атырау 633 801 
118 631 

5,3 6 183 6 585 -402 

Батыс Қазақстан 652 314 
151 339 

4,3 4 650 5 609 -959 

Жамбыл 1 125 297 
144 264 

7,8 11 698 23 185 -11 487 

Қарағанды 1 378 554 
427 982 

3,2 8 645 14 998 -6 353 

Қостанай 872 736 
196 001 

4,5 7 579 8 337 -758 

Қызылорда 794 165 
226 019 

3,5 8 583 12 355 -3 772 

Маңғыстау 678 224 
165 642 

4,1 7 649 7 710 -61 

Павлодар 753 804 
124 755 

6,0 6 609 8 014 -1 405 

Солтүстік 
Қазақстан 

554 519 
97 993 

5,7 6 227 7 710 -1 483 

Түркістан 1 981 747 
117 249 

16,9 44 413 84 187 -39 774 

Шығыс 
Қазақстан 

1 378 504 
283 226 

4,9 10 852 18 204 -7 352 

Астана қаласы  1 078 362 
797,33 

1352,5 65 316 41 338 23 978 

Алматы қаласы 1 854 556 
682 

2719,3 65 196 32 171 33 025 

Шымкент 
қаласы 

1 011 511 
1162,8 

869,9 73 229 36 853 36 376 

Ескерту: ҚР ҰЭМ  статистика комитеті деректері негізінде құрастырылды  

 
1-кесте мəліметтерінен еліміздің ірі қалалары (2019 жылдың 1 қаңтарына Алматы қаласында- 2719,3 

адам/км2,  Астанада – 1352,5 адам/км2, Шымкентте- 869,9 адам/км2) мен жекелеген аумақтарында халықтың 
тығыз орналасуы, халық көп қоныстанған жерлерде еңбек ресурсының артық болуы, этникалық мигранттардың 
орналасуы, солтүстік өңірлерде халық санының қысқаруы елімізде ішкі қатерлерді тудыратынын көреміз.  

Соңғы 8 жылда республикада ішкі мигранттар саны  366 мың адамнан  2017 жылы 603 мың адамға дейін 
артты, оның 55%  өңіраралық қоныс аударуға келеді [4, 19-бет]. Қазақстан Республикасында орта есеппен, 2018 
жылы өңіраралық мигранттар саны 386 484 адамды құрады.  

Көші- қон ағыны нəтижесінде республиканың бір өңірінде қорланған адами капитал, Қазақстанның басқа 
адами əлеуеттің дамуы салыстырмалы жоғары өңірлерінде жүзеге асып жатады. Ішкі көші-қонның тартылу 
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орталығы болып  2017 жылы ішкі мигранттардың барлық ағынының жартысы келген ірі қалалар– Астана мен 
Алматы қалуда.  

Республикада ішкі көші –қонның стихиялы сипаттағы   халықтың мобильділігінің артуы демографиялық 
теңсіздіктің қалыптасып, күшеюіне əкелгенін байқауға болады. Көші- қон үдерістері ықпалынан туындаған 
бірқатар мəселелер, ішкі жəне сыртқы сын- қатерлердің болуы үкіметпен көші- қон үдерістерін мемлекеттік 
реттеу мақсатында «ҚР көші- қон саясатының 2017-2021жылдарға арналған тұжырымдамасын» қабылдауды 
талап етті.  

Аталмыш тұжырымдамада ішкі көші- қонды дамытуға жəрдемдесу жəне халықтың ұтқырлығын 
қолдауда  экономиканың қажеттілігіне сəйкес тұрғындарды қоныстандыру үшін «экономикалық өсу мекендерін» 
айқындау, сол мекендердің еңбек нарығындағы сұранысқа, ішкі қоныс аударушылардың біліктілігіне, 
тəжірибесіне сəйкес қоныс аударудың өңірлік квотасын белгілеу, жұмыс берушілерге қабылданған əр жұмысшы 
үшін субсидиялар беру сияқты іс-шараларды жүзеге асыру  қарастырылған [ 5].  

Қорытындылай келе, алыстағы не өз қасындағы адамдардың өзінен айтарлықтай артық өмір сүріп 
жатқанын көрген адамдардың да жақсы  өмір сүргісі келетін тілегінен бас тартуды талап ете алмаймыз. Еркін 
жүріп-тұру құқығы- адам құқығының негізгілерінің бірі. Қоныс аударуға бет бұрған жүз мыңдаған ішкі 
мигранттардың қозғаушы күші ол əрине жұмыс табу, табыстың белгілі бір көлемін қамтамасыз ету, материалдық 
жағдайын жақсартуға ұмтылу. Адамдар өз өмір сүру ортасының инфрақұрылымын ауыстыруға, əлеуметтік, білім 
берушілік жəне басқа ресурстарға қол жеткізуге тырысады. Адам  өзінің таланты, білімі мен еңбекқорлығы 
қаншалықты жетсе, соншалықты əлеуметтік сатымен көтерілуге мүмкіндік беретін əлеуметтік көтермелегіштер 
барына сенімді болуы  керек. 
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  Аннотация: В статье раскрывается государственная политика по модернизации высшего образования 
Республики Казахстан в условиях третьей модернизации Казахстана и перехода к технологическому укладу 4.0. 
Анализ показывает, что для обеспечения «зеленой экономики» и индустриальных объектов кадрами государ-
ственным органом в области высшего образования разработаны необходимые нормативные правовые акты. 
Предоставленная вузам академическая и управленческая самостоятельность значительно повышает ответствен-
ность вузов за конкурентоспособность выпускников. 
  Ключевые слова: государственная политика, модернизация высшего образования, подготовка кадров, 
академическая и управленческая самостоятельность вузов. 

 
В условиях третьей модернизации Казахстана и перехода к технологическому укладу 4.0 особое внима-

ние уделяется развитию инновационных и сервисных секторов: альтернативная энергетика, новые материалы, 
биомедицина, большие данные, интернет вещей, искусственный интеллект, блокчейн и другие. 

Соответственно государственная политика в области высшего образования направлена на обеспечение 
«экономики будущего» конкурентоспособными кадрами. Глава государства в своем Послании от 5 октября 2018 
года «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни»отметил, что «в высшем образо-
вании будут повышены требования к качеству подготовки в учебных заведениях. Увеличено количество грантов, 
теперь наступило время усиления ответственности» [1]. 

В Казахстане вопрос расширения доступа в образовании обозначен в национальных стратегических до-
кументах. Главой Государства в программе «Пять социальных инициатив Президента» установлен ряд меропри-
ятий по повышению доступности и качества высшего образования и улучшению условий проживания студенче-
ской молодёжи [2]. 
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С 2017 года наблюдается тенденция увеличения государственного образовательного заказа на подго-
товку кадров с высшим и послевузовским образованием. Сначала почти на 10 тысяч мест, а в 2018 году на 20 
тыс. мест.При этом упор сделан на подготовку инженерных кадров в том числе, в области информационных тех-
нологий, робототехники, нано-технологий. 

Кроме того, в целях расширения доступа к высшему образованию с 2016 года введена норма по повтор-
ной сдаче единого национального тестирования, а также зачислению лиц, не набравших пороговый балл до за-
вершения первого академического периода на платной основе.  

С 2017 года выделяется 500 мест на подготовительные отделения для усиленной языковой подготовки и 
1000 грантов на педагогические специальности естественно-научного цикла для подготовки учителей с англий-
ским языком обучения. 

С 2018 года предоставляется возможность сдачи единого национального тестирования на английском 
языке по желанию поступающего.  

Продолжается работа по созданию равных условий доступа для студентов с особыми образовательными 
потребностями.Предусмотрена специальная квота приема для граждан из числа инвалидов, сельской молодежи, 
сирот и граждан Республики Казахстан из числа молодежи, потерявших или оставшихся без попечения родителей 
до совершеннолетия. С целью их поддержки расширяются технологии дистанционного образования, открытию 
онлайн курсов. Активно внедряются для граждан с ограниченными возможностями специальные пандусы, подъ-
емники, лифты. 

Мировая практика показывает, что новые цифровые технологии приводят к появлению новых и исчез-
новению устаревших профессий.В Казахстане с 1 сентября 2018 года осуществляется подготовка кадров по сле-
дующим образовательным программам в режиме эксперимента: смарт технологии, компьютерная мехатроника, 
цифровая гуманитаристика, информатика-робототехника, IT менеджмент, IT аудит, кибербезопасность, инфор-
мационные системы и большие данные, IT генетика и другие. 

Соответственно образовательные программы вузов должны быть ориентированы на конкретные 
навыки.Сегодня вузы уже переходят на студентоориентированное обучение и образовательные программы, адап-
тированные под запросы рынка труда.Происходит значительное обновление содержания образования. Вузы по-
лучили возможность создавать свои образовательные программы [3]. 

Также внедрен принцип разработки образовательных программ в привязке к Национальной рамке ква-
лификаций. На сегодняшний день вузы уже разрабатывают различные образовательные программы за счет ком-
понента по выбору, составляющего согласно ГОСО в бакалавриате – 65%, в магистратуре – 85%, в докторантуре 
– 95%. Это, в свою очередь, позволило повысить мобильность вузов.  

При этом работодателям предоставляется возможность участвовать в разработке образовательных про-
грамм и определении результатов обучения.  

В целом, национальная система высшего образования Республики Казахстан развивается в соответствии 
с европейскими стандартами и учитывает фундаментальные ценности Европейского пространства высшего об-
разования. 

Так, Казахстан, являясь 47-й страной-участницей Болонского процесса, за последние восемь лет добился 
существенных успехов в реализации его параметров. 

Во-первых, во всех вузах внедрена трехуровневая система степеней – бакалавриат-магистратура-докто-
рантура PhD. 

Во-вторых, разработана национальная кредитная система обучения, сопоставимая с европейской систе-
мой трансфера кредитов ECTS.  

На национальном уровне разработаны Правила организации учебного процесса по кредитной техноло-
гии обучения. 

На институциональном уровне казахстанские вузы разрабатывают и утверждают порядок перезачета 
кредитов по типу ECTS, который является основным документом по применению ECTS в вузе. 

В-третьих, в вузах внедряется единое приложение к диплому европейского образца  
(DiplomaSupplement). 

В Казахстане каждый выпускник имеет возможность получить по запросу Приложение к диплому евро-
пейского образца на 3-х языках. 

В-четвертых, активно реализуются программы академической мобильности студентов и ППС за счет 
бюджетных и внебюджетных средств.  

С 2011 года около 12 тыс. студентов казахстанских вузов обучались в рамках академической мобильно-
сти в ведущих вузах мира. 

С 2009 года более 7,5 тыс. профессоров было привлечено в казахстанские вузы по программе «Привле-
чение зарубежных ученых» за счет средств государственного бюджета.  

В-пятых, национальная система обеспечения качества разработана с учетом Европейских стандартов и 
принципов обеспечения качества (ESG), в рамках которой проводится процедура независимой аккредитации ву-
зов и образовательных программ.  

В настоящее время аккредитацию осуществляют 8 аккредитационных агентств: 5 казахстанских и 3 за-
рубежных агентства из Европы. 
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В 2017 году национальные агентства: НААР и НКАОКО стали полными членами Европейской ассоциа-
ции по обеспечению качества в высшем образовании (ENQA) и включены в Европейский реестр обеспечения 
качества (EQAR).  

На сегодняшний день большинство казахстанских вузов прошли институциональную и специализиро-
ванную аккредитацию.  

Деятельность этих аккредитационных агентств позволяет утверждать, что наши вузы осуществляют под-
готовку кадров в соответствии с европейскими стандартами. 

В-шестых, в стране функционирует Национальная система квалификаций.  
НСК включает Национальную рамку квалификаций (НРК), отраслевые рамки и профстандарты. НРК со-

здана в 2012 году и обновлена в 2016 году. Казахстанская НРК сопоставима с Европейской рамкой квалифика-
цией.  

На базе НРК разработано и утверждено более 20 отраслевых рамок квалификаций и 345 профессиональ-
ных стандартов. 

Как видим, в условиях глобализации роль и место высшего образования меняются. Общество, бизнес и 
государство ожидают от университетов участия в инновационных проектах, направленных на результат.  Сегодня 
университеты в своем развитии не могут зависеть только от государственной поддержки и увеличения числа 
студентов. Университеты должны трансформироваться в предпринимательские организации, ориентированные 
на получение прибыли, развитие инновационных технологий, поддержку исследовательских проектов и управ-
ление ими [4].  

Таким образом, государственная политика по модернизации высшего образования Республики Казах-
стана выстраивается в соответствии с основными приоритетами Европейского пространства высшего образова-
ния, а также мировыми трендами высшего образования. 
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Современный мир все чаще попадает в сферу влияния универсального процесса – глобализации. Стало 

очевидным, что глобализация в той или иной степени является объективной реальностью современного мира. 
Экономический кризис, политические конфликты стали основными причинами роста миграции по всему миру, 
что является проблемой, с которой сталкивается ряд стран, в которых присутствует большой приток мигрантов 
в поисках лучшей жизни. Под влиянием миграционных процессов этническая структура многих стран усложня-
ется, и растущее культурное разнообразие стало главной проблемой межкультурного диалога. Вопрос о взаимо-
действии национальных культур, сосуществующих в государствах, дал толчок развитию идей мультикультура-
лизма. 

Если рассматривать историю возникновения термина «мультикультурализм», то необходимо сказать, 
что он возник в 60-е годы прошлого века в Канаде. На тот момент страна была бикультурной, и, в связи с этим, 
имела ряд проблем в сфере управления.  

Только в конце 90-х годов, термин стал использоваться активнее, поэтому можно утверждать, что поня-
тие «мультикультурализм» – новое и не до конца изученное.  

Согласно мнению немецкого философа и социолога Юргена Хабермаса, «мультикультурализм» - это 
особая форма интегративной идеи, через которую многонационально и поликультурное общество реализует стра-
тегию общественных согласий и стабильности, которые основываются на принципе равноправия и сосущество-
вания разных видов культурной жизни. [1, с. 29].  

Зачастую многие эксперты рассматривают понятия «мультикультурализм» и «многонациональность» 
(«полиэтничность») как синонимы. Однако стоит заметить, что «мультикультурализм» включает себя не только 
национальное, но и культурное многообразие. В связи с тем, что термин на данный момент достаточно популярен 
и используется во многих информационных материалах, разные ученые и правительства стран по-разному ин-
терпретируют данное понятие и вкладывают различное содержание в этот термин.  
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Для того, чтобы глубже понять смысл «мультикультурализма», необходимо рассмотреть понятие «муль-
тикультурное общество» и его различные интерпретации, так как определения рассматриваются многими уче-
ными как схожие.  

«Мультикультурное общество рассматривается как социальное и политическое понятие, подразумеваю-
щее, что ввиду глобальных миграционных процессов все больше людей с разным культурным восприятием, лич-
ным представлениям о ценностях, вероисповеданиях, этническими происхождениями и языком общения, про-
живают в едином социуме, в котором взаимное уважение и принятие культурного различия является основным 
положением м и политическим назначением» [2]. «По Эстонской трактовке, мультикультурное общество подра-
зумевает полиэтническое общество, которое существует и функционирует при большей доле эстонской куль-
туры» [3, с. 416]. 

«Мультикультурное общество – это иное обозначение для многообразия и разнородности современного 
общества, которое желает быть открытым. Поэтому мультикультурное общество может быть конфликтным об-
ществом» [4, с. 26]. 

«Мультикультурное общество подразумевает общество, в котором проживают люди с различным про-
исхождением, национальностью, разным языком, религией, этносом. В совершенстве стремящиеся не к ассими-
ляции с принимаемым обществом, а к взаимному уважению и толерантности в отношении с другими культу-
рами» [5, с. 21]. 

Исходя из этих определений можно сказать, что понятие «мультикультурализм» многогранное и по-раз-
ному трактуется. Нет единогласия среди ученых и экспертов в данной области, поэтому понятие не определено 
до конца и может изменяться с течением времени и под влиянием разных обстоятельств. В связи с этим немецкий 
социолог Франц-Олаф Радтке выделяет 4 типа и позиции мультикультурного дискурса: «педагогическо-социаль-
ные», «цинически-кулинарные», «фундаменталистско-реактивные» и «прагматически-хозяйственные» типы [6, 
с. 7]. Последний тип дискурса больше включает в себя экономические вопросы, поэтому, на наш взгляд, как 
самостоятельный вид дискурса можно его не рассматривать.  

Краткое представление трех оставшихся типов. Касательно первого типа дискурса, который Радке обо-
значает как «социально-педагогический» мультикультурализм: приверженцы данного типа дискурса – люди, ра-
ботающие в социальных сферах – определяют «мультикультурализм» как спокойное сосуществование разных 
этнических и религиозных обществ, и каждое из них представляет свою особую культуру. «Кулинарно-циниче-
ская» форма дискурса «мультикультурализма» в основном получает поддержку в кругах интеллигенции и в 
СМИ. Приверженцы данных частей общества воспринимают культурные различия, однако при этом отказываясь 
от изменений имеющегося порядка жизни. Лидеры этнических меньшинств представляют «фундаменталист-
скуй» тип мультикультурализма. Они рекомендуют в полном объеме отказаться от ценностей и норм, которые 
сложились в современном обществе.  

В связи с тем, что понятие неоднозначное и может меняться в зависимости от контекста и способов при-
менения, М. С. Ситова предлагает свою трактовку «мультикультурного общества», чтобы по большей части охва-
тить все стороны данного понятия, и определяет «мультикультурное общество» как:  

– складывающееся из представителей разных языковых и культурных обществ (современные общества 
Германии, США, России);  

– не принуждающее представителей различных культур отступать от своих традиций (к ярким примером 
абсолютного неприятия мультикультурализма можно отнести запрет на мусульманские минареты в Швеции). 

– побуждающее к обоюдному изучению разных культур и традиций, ценностей, обеспечивающее куль-
турный диалог (проведение межкультурных и межэтнических тренингов, международных конференций) [7, с. 
307].  

Стоит также отметить, что «мультикультурное общество» подразумевает социум, основополагающим 
принципом которого есть противостояние понятию «плавильного котла» (англ. melting pot), также требование 
одновременного существования различных культур с целью их взаимного сохранения. Такого рода общество не 
является невозможным или же утопией (Г. Шмидт) [8]. 

Говоря о путях возникновения мультикультурализма обычно выделяют: мультикультурализм, возник-
ший из-за миграционных процессов (страны ЕС); возникший из-за политических мотивов (США и Канада); сфор-
мированный на естественных исторических процессах в полиэтнических странах (постсоветские государства).   

Мультикультурализм в Европейских странах возник, в частности, из-за перманентных миграционных 
процессов.  В связи с политическими конфликтами и экономическими кризисами, многие вынуждены были эми-
грировать из своих стран. Европейские страны, в свою очередь, имея либеральные ценности и гражданские права, 
развивали идеи мультикультурализма. По своему представлению данная концепция подразумевает политику, 
приводящую к интеграции мигрантов к в принимающее общество, однако практика показывает, что в данном  
случае нередко возникают проблемы социального характера. Принимающие мигрантов страны, надеясь получить 
новую рабочую силу, на самом деле приминают мигрантов, которые не желают ассимилироваться с принимаю-
щим обществом, получая при этом пособия.  

Вследствие этого многие эксперты и руководители ряда европейских стран начали подвергать критике 
политику «мультикультурализма». В 2010 году встречаясь с членами Христианского-демократического союза, 
Ангела Меркель объявила, что попытки внедрения политики «мультикультурализма» провалились. Меркель ска-
зала: «Политика, которой мы в настоящее время придерживаемся, не работает».  
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Помимо этого, она сказала, что мигрантам необходимо интегрироваться в германское общество и воспринимать 
германскую культуры и её ценности. Это повлияло на рост дискуссий в Германии по поводу миграции и особенно 
– в какой степени иммигранты-мусульмане должны будут интегрироваться в германское сообщество [9]. Эти 
обсуждения вызвали общественный резонанс. 

 Бывший президент Франции Николя Саркози в 2011 году в прямом эфире на телеканале «TF1», отвечая 
на вопрос о проведении политики «мультикультурализма», объявил: «Да, это провал. Правда же основывается 
на том, что во всех наших демократичных ценностях чересчур волнуются об идентичности тех людей, которые 
иммигрируют, и совсем мало об идентичности тех, кто принмает. В социуме, в котором общины сосуществуют 
вместе, нет необходимости. Если кто-то прибывает во Францию, то он обязан интегрироваться в единый социум, 
который является национальным. Если кто-то с этой точкой зрения не согласен, то ему не стоит приезжать во 
Францию. Наши соотечественники-мусульмане, должны обладать возможностью жить и практиковать религию, 
так же, как и все остальные наши соотечественники», принадлежащие другим конфессиям, «но стоит говорить 
только о французском исламе, а не исламе во Франции» [10].  

Хоть и руководители стран, и эксперты говорят о провале этой политики, мы не можем утверждать об 
абсолютном крахе мультикультурализма в Европе. Некоторые группы мигрантов успешно осваивают язык при-
нимающей страны, получают образование, находят хорошие рабочие позиции, не сталкиваясь с дискриминацией.  

Казахстан же можно отнести к категории стран, в которых мультикультурализм возник в естественных 
условиях, вследствие исторических процессов. При этом понятие «мультикультурализм» в Казахстане широко 
не используется экспертами, в политических кругах, в СМИ. Казахстан по большей мере позиционирует себя как 
многонациональное или же полиэтничное государство, но, тем не менее, критериям мультикультурализма вполне 
соответствует. Соблюдается гражданское равноправие, существует стабилизация этнического состава населения, 
государство не вмешивается в дела этнической идентификации, соблюдаются правила толерантного поведения.  

Как отметил Секретарь Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности – А. К. Ах-
метов на IV Съезде мировых лидеров и традиционных религий в 2012 году, в Казахстане элементы реальной 
политики мультикультурализма успешно практикуются. К ним можно отнести:  

–  политические представительства интересов миноритарных групп через Ассамблею народа Казахстана 
(АНК); 

–    этнические и культурные квоты в рамках деятельности АНК для того, чтобы обеспечить возможность 
поступления в вузы представителей малочисленных национальностей; 

–   некоторую степень культурной независимости и автономности, которую предоставляют националь-
ностям – они имеют свои национально-культурные центры, СМИ на родных языках, возможность получения 
среднего образования на ряде языков крупнейших из нетитульных этнических групп; 

–    равную удаленность государства от всех конфессий и их равноправие между собой; 
–    развитие на государственном уровне идей межрелигиозного диалога, в том числе в форме Съездов 

лидеров мировых и традиционных религий [11].  
Как один из инструментов установки мультикультурализма стоит отметить Ассамблею Народов Казах-

стана. Идея создания ассамблеи была высказана в 1992 году Первым Президентом Республики Казахстан. В 1995 
году вышел указ об ее образовании. Ассамблея первоначально служила консультативно-совещательным органом 
при главе государства, однако после внедрения поправок в Конституцию РК, ей был придан конституционный 
статус с правом избирать 9 депутатов в Мажилис. Закон «Об Ассамблее народа Казахстана» регулирует ее дея-
тельность. 

В настоящее время Ассамблея способствует формированию благоприятного условия с целью дальней-
шего упрочнения межнационального согласия, терпимости в социуме и единстве народа. Помимо этого, Ассам-
блея способствует государственным органам для противодействия экстремизму и радикализму в обществе, раз-
вития политико-правовой культуры людей, которая опирается на демократические ценности. АНК также способ-
ствует интеграции этнокультурных объединений, оказывает содействие возрождению, сохранению и развитию 
национальных культур, языков и традиций народа Казахстана. 

В заключение необходимо сказать, что понятие «мультикультурализм» –многогранное и подвержено 
определенным изменениям, поэтому утверждать о провале или успехе политики мультикультурализма в ЕС или 
в Казахстане рано. Вследствие того, что понятие достаточно новое, должно пройти некоторое время, чтобы 
можно было сделать выводы. Должны появиться компетентные эксперты в этой области, необходимо проводить 
исследования. Что касается ЕС, глобальный миграционный кризис начался сравнительно недавно. При эффек-
тивном решении миграционных проблем можно, на наш взгляд, полноценно реализовать политику мультикуль-
турализма. В Казахстане же стоило бы ввести понятие «мультикультурализм» в широкий оборот, так как оно 
включает в себя не только национальное, но и культурное многообразие. Политика нашего государства в значи-
тельной степени соответствует критериям мультикультурализма, и в целом, употребление этого понятие может 
положительно повлиять на имидж страны.  
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Известный факт, что аккумулирование и развитие человеческого капитала является одним из главных 

«двигателей» экономического роста, а также является главным фактором экономического и социального благо-
состояния общества двадцать первого века. Экономисты и политики окрестили двадцатый век, как век человече-
ского капитала [1].  

Под выгодами от вложений в человеческий капитал, подразумеваются материальные и не материальные 
выгоды и могут иметь инвестиционную и потребительскую природу. Множественные статьи, написанные раз-
личными учеными в различных по уровню развития (развитых, развивающихся) государствах мира и, соответ-
ственно, имеющих различные статистические показатели, указывают на то, что экономическая отдача от челове-
ческого капитала в разы превышает отдачу от физического капитала.  Общеизвестно, что компании, владеющие 
«сильным» человеческим капиталом, имеют более устойчивые позиции на рынке труда. Верным является утвер-
ждение, что люди со средним и высшим образованием стремительнее и активнее приспосабливаются к совре-
менным технологическим и социальным изменениям, интенсивнее берутся за приобретение нового опыта, навы-
ков и умений. Они обучаются внедрению их в бытовой повседневной жизни. Учитывая вышесказанное можно с 
уверенностью утверждать, что современная экономика – это экономика человеческого капитала, которую можно 
определить, как экономику познаний и информации. 

Первоисточниками формирования теории человеческого капитала в 50-х – начала 60-х годов два-
дцатого века в США являются прославленные экономисты Теодор Шульц, Джейкоб Минсер, Борис Вейс-
брод, Майкл Фишер, Гэри Беккер, Лестер Туроу. 

Изначально теория денежного измерения запасов человеческого капитала была выдвинута в семнадца-
том веке британским экономистом Уильямом Петти. После этого идея и определение человеческого капитала в 
современном понимании были предложены известным экономистом США, обладателем Нобелевской премии Т. 
Шульц. Он дал определение человеческому капиталу, как совокупности навыков и знаний, получаемых челове-
ком. Вследствие этого, определение «человеческий капитал» начало динамично использоваться при разрешении 
проблем, связанных с разными экономическими и социальными вопросами актуальных для общества того вре-
мени. Благодаря Теодору Шульц образовался интерес к данному вопросу среди экономистов, социологов и по-
литиков. 

Обращая внимание на текущую социально-экономическую и социально-политическую обстановку 
на мировой арене, достаточно очевидно, что первостепенным преимуществом передовых государств яв-
ляется человеческий капитал.  Сложно переоценить колоссальное значение человеческого капитала как в 
развитии экономики государства в частности, так и в развитии общества в целом. В связи с этим проблема 
развития человеческого капитала как фактора экономического производства должна быть в приоритете 
для любого государства. Тем не менее, для укрепления конкурентного преимущества требуется вливание 
значительных инвестиций, учитывая, что отдача от вложений в человеческий капитал намного эффектив-
ней по сравнению с инвестициями в основной капитал.  

Один раз в году группа по экономическому анализу Форума Мировой Экономики (World Economic 
forum) размещает рейтинг стран мира по уровню человеческого капитала. Рейтинг основывается на четы-
рех параметрах (рис.1).  
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Рисунок 1 – Параметры оценки мирового показателя развития человеческого капитала 

Примечание – составлено автором по данным Форума Мировой Экономики [2] 
 
Четыре тематических аспекта, так называемых субиндекса, глобального индекса человеческого 

капитала: 
а) Потенциал. Население с более высоким уровнем образования имеет уверенее адаптируется к 

современным технологиям, ноу-хау и конкуренции на мировом рынке. Субиндекс потенциала состоит из 
четырех общих показателей уровня формального образования с разделением по возрастным категориям 
рабочей силы. Они включают в себя процентную часть населения, получившего, соответственно, по мень-
шей мере начальное, среднее или высшее образование, и часть населения, освоившую только базовые 
знания грамотности и арифметики. 

б) Развертывание. Не считая формального образования, человеческий капитал стабилизируется на 
рабочем месте благодаря обучения путем практики, неочевидных знаний, обмена с другими сотрудниками 
и формального обучения в рабочей среде. Субиндекс развертывания показывает, какое количество работ-
ников могут активно задействоваться в качестве рабочей силы, а также в какой степени успешны отдель-
ные слои общества — женщины, молодежь и пенсионеры, которые, как правило, в более высокой степени 
неэффективно работают на рынках труда, — могут повысить эффективность человеческого капитала. По-
казатель участия в рабочей силе государства, включающий как сотрудников, работающих в настоящее 
время, так и сотрудников, находящихся в активном поиске работы, является наиболее обширным показа-
телем процента его населения, задействованного на рынке труда. Степень безработицы включает в себя 
подгруппу этой группы, которая на сегодняшний день не имеет работы, но находится в поиске работы. 
Степень частичной занятости - это процент тех, кто в настоящий момент работает и готов работать 
больше. Показатель гендерного разрыва в экономическом участии также включен, поскольку он остается 
критической слабостью на большинстве рынков труда во всем мире. 

в) Развитие. Этот субиндекс касается формального образования рабочей силы следующего поко-
ления и дальнейшего повышения квалификации и переподготовки текущей рабочей силы. Доступ к обра-
зованию для сегодняшних детей и молодежи—будущая рабочая сила—это плен, используя чистый скор-
ректированный уровень охвата обучением в начальной школе и чистый охват детей на уровне средней 
школы, а также посредством третичного уровня образования и степени образования гендерный разрыв в 
показателях охвата средним уровнем, для младше 15 лет и 15-24 возрастных групп. Как молодые люди с 
законченным средним образованием стоят перед выбором между учащихся высших учебных заведений, 
приобретения специальных профессиональных навыков или на рынок труда, в индексе есть мера поступ-
ления в специальные учебные программы, не делая оценочных суждений между этими тремя вариантами 
по показателю оценки.5 индекс также включает два качественных показателя качества начального обра-
зования и того, насколько система образования в целом отвечает потребностям конкурентоспособной эко-
номики, оцениваемым деловым сообществом страны. Индекс включает в себя оценку разнообразия ма-
стерства выпускников страны в качестве посредника для диапазона экспертных знаний, имеющихся в 
стране, и наконец, результаты обучения на протяжении всей жизни среди взрослых работников фиксиру-
ются с помощью показателя формальной подготовки персонала на основе проведенного Всемирным эко-
номическим форумом обзора мнений руководителей. 

г) Ноу-хау. Ноу-хау касается широты и глубины использования специализированных навыков на 
работе. Экономическая сложность является мерой степени сложности “производственных знаний " 
страны, как это можно эмпирически наблюдать в качестве ее экспортной продукции.7 Кроме того, индекс 
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измеряет текущий уровень наличия возможностей высокой и средней квалификации и, параллельно, вос-
приятие работодателем легкости или сложности заполнения вакансий [2]. 

Глобальный индекс человеческого капитала призван отразить эти различные аспекты в пределах 
имеющихся данных и, где это возможно и уместно, применять "призму поколений" в пяти различных воз-
растных группах или поколениях—0-14 лет; 15-24 года; 25-54 года; 55-64 года; и 65 лет и старше. 

К примеру, в США, которые занимают четвертое место по уровню развития человеческого капи-
тала, собраны лучшие кадры по всем направлениям, в том числе по науке, технике и технологиям, эконо-
мике. В Америке более 40% лиц в возрасте 25-54 лет заняты на высококвалифицированных работах. Вме-
сте с тем Соединенные Штаты также располагают сравнительно крупным низкоквалифицированным сек-
тором, что свидетельствует о некоторой степени неравномерного распределения и поляризации их чело-
веческого капитала.  

На протяжении 30 лет США используют компетентностный подход для выявления навыков, необ-
ходимых в работе. Исследователи в течение долгого времени пытались доказать и доказали, что компе-
тенции находятся вне зоны интеллекта и индивидуальных особенностей человека. То есть компетенции 
являются результатом обучения. В свою очередь компетенции подразделяются на две группы – функцио-
нальные и сценарии на рабочем месте (рис. 2) [3]. 

 
Рисунок 2 –Виды компетентностного подхода, применяемого в США 

Примечание – составлено автором по данным источника [3] 
 

По словам Министерства Труда США, реализация данного подхода, внесла значительный вклад в 
развитие различных организаций, принимающих участие в образовании и накоплению трудовых ресурсов. 

Япония занимает 17 место по индексу развития человеческого капитала. Это связано прежде всего 
с высоким уровнем образования и продолжительности жизни. Здесь развитие человеческого капитала рас-
сматривается как приоритетное направление, способствующее информационно-техническому прорыву, и 
пользуется поддержкой государства [3].  
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Аннотация: Экономические санкции оказали очевидное влияние на экономику Ирана: например, резкий 

спад в торговле, резкий рост безработицы, замораживание иностранных активов и резкое сокращение нефтяных 
доходов. В 2013 году пришел к власти более открытый и настроенный на реформы режим. Все эти факторы 
способствовали тому, что Исламская Республика Иран была готова сесть за стол переговоров. 
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История экономических санкций как инструмента внешней политики насчитывает почти 2500 лет. Первая 

известная реализация этих карательных мер одной страной против другой была в 432 году до нашей эры, когда 
Афины наложили торговое эмбарго на город-государство Мегара. Наиболее часто используемое объяснение тер-
мина гласит, что «санкции являются политическими инструментами, используемыми правительствами для вли-
яния на другие правительства и/или фирмы и граждан в других странах». Таким образом, экономические санкции 
определяются как «ограничения на коммерческие отношения между гражданами и фирмами как минимум двух 
стран». 

К сожалению, эти простые и в то же время почти всеохватывающие объяснения иногда вводят в заблуж-
дение исследователей, концентрируя их внимание только на отношениях между санкционирующим государ-
ством (отправителем) и санкционированной страной (целью). В результате они ограничивают диапазон факто-
ров, определяющих успех или неудачу санкций в отношении таких параметров, как решительность политической 
элиты отправителя в осуществлении карательных мер полностью, потенциал экономики санкционированной 
страны для смягчения возможных негативных последствий, способность правительства целевой страны обеспе-
чить лояльность своего населения и т. д. В то же время роль третьих стран, международная обстановка и между-
народное сотрудничество часто недооцениваются, но в эпоху глобализации эти аспекты приобрели особое зна-
чение. Таким образом, как утверждают некоторые исследователи, в настоящее время экономические санкции 
могут эффективно работать только в ситуации с международным консенсусом, обеспечивающей их реализацию 
или, по крайней мере, при поддержке крупных международных игроков и торговых партнеров санкционирован-
ной страны. 

Международная обстановка является особенно важным фактором для американских санкций против Ис-
ламской Республики Иран. С 1979 года экономическое сотрудничество между Соединенными Штатами Америки 
и Исламской Республикой Иран (ИРИ) было минимальным [1]. В результате Соединенные Штаты Америки 
могли использовать свое влияние на экономику Исламской Республики Иран только благодаря взаимодействию 
с международным сообществом (используя карательные меры и стимулы для ограничения его способности со-
трудничать с Исламской Республикой Иран). Исламская Республика Иран, в свою очередь, может также смягчить 
негативное влияние санкций Соединенных Штатов Америки, в основном за счет создания соответствующей си-
стемы международных отношений [2]. В этих условиях жизненно важны следующие факторы для появления 
возможностей для обхода американских санкций: 

1. Отношение основных торговых партнеров Исламской Республики Иран к санкциям Соединенных Шта-
тов Америки 

2. Готовность американских партнеров отстаивать санкции Соединенных Штатов Америки и осуществлять 
на практике свои собственные карательные меры против Исламской Республики Иран 

3. Существование так называемых «черных рыцарей» - термин, который некоторые исследователи приме-
няют к странам, которые являются менее важными торговыми партнерами целевого государства, но могут ис-
пользовать карательные меры в качестве «прибыльной возможности» для увеличения своего присутствия в 
рынки санкционированной страны, поскольку крупные игроки уходят и, тем самым, смягчают негативный эф-
фект карательных мер [3]. 

Карательные меры, принятые властями Соединенных Штатов Америки в 2010 году, не были первыми 
санкциями, введенными Вашингтоном в отношении Исламской Республики Иран [4]. История санкций Соеди-
ненных Штатов Америки против Исламской Республики Иран началась 30 лет назад. В соответствии с существу-
ющими законами американцам было запрещено импортировать любые товары, произведенные в Исламской Рес-
публике Иран, в Соединенные Штаты Америки напрямую или через другие страны. Экспорт американских това-
ров и услуг в Исламскую Республику Иран также был запрещен [5]. Граждане Соединенных Штатов Америки не 
имели права участвовать в прямой или косвенной торговле и экономической деятельности с правительством Ис-
ламской Республики Иран. Американским компаниям не разрешалось приобретать и торговать нефтью и нефте-
химической продукцией, произведенной в Исламской Республике Иран [6]. Им также запрещалось оказывать 
инженерные услуги иранским фирмам или предоставлять им современные технологии. 

К 2010 году любая финансовая деятельность между Соединенными Штатами Америки и гражданами Ис-
ламской Республики Иран была запрещена [7]. Это в первую очередь связано с американскими инвестициями в 
нефтегазовый сектор, нефтехимической промышленностью и проектами, направленными на развитие экономи-
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ческой инфраструктуры Исламской Республики Иран. Финансовым учреждениям Соединенных Штатов Аме-
рики не разрешалось обслуживать счета иранских общественных и частных организаций или физических лиц, 
выдавать им аккредитивы, предоставлять им кредиты или делать депозиты в иранских банках. Американские 
финансовые учреждения не могли участвовать в каких-либо сделках, связанных с иранским капиталом, или осу-
ществлялись через иранские банки [8]. 

Санкции Соединенных Штатов Америки также были довольно строгими в отношении стран, имеющих 
торговые и экономические отношения с Исламской Республикой Иран. Иностранным компаниям и отдельным 
лицам (за некоторыми исключениями) было запрещено участвовать в реэкспорте американских товаров в Ислам-
скую Республику Иран [9]. В противном случае они могут столкнуться с определенными ограничениями на экс-
порт товаров и услуг из Соединенных Штатов Америки. Такой запрет подразумевал, что граждане Соединенных 
Штатов Америки, независимо от их местонахождения, не могут быть посредниками, гарантами или страховщи-
ками в торговых сделках между представителями Исламской Республики Иран и гражданами любой другой 
страны. Американским гражданам или компаниям было запрещено участвовать в торговле с какой-либо страной, 
если они знали или подозревали, что их товары могут быть реэкспортированы в Исламскую Республику Иран 
или использованы для производства другого продукта, который будет продан в подсанкционное государство [10]. 
Единственное исключение из этого правила было сделано для некачественных товаров или устаревших техноло-
гий, поставляемых в развивающиеся страны. 

Одним из самых важных актов, которые позволили американским властям вовлекаться в отношения между 
Исламской Республикой Иран и третьими странами, был «Закон о санкциях в отношении Исламской Республики 
Иран и Государства Ливии» от 1996 года [11]. Этот документ заставил президента Соединенных Штатов Америки 
принять меры против иностранных компаний, которые инвестировали более $20 млн. течение 12-месячного пе-
риода в развитии иранских нефтегазовых месторождений. Если какая-либо такая организация нарушила акт 1996 
года [12], американское правительство будет иметь право наложить, по меньшей мере, две из следующих шести 
карательных мер: 

1. Запретить Экспортно-импортному банку Соединенных Штатов Америки предоставлять нарушающим 
юридическим лицам кредиты на экспорт американских товаров 

2. Извлечь лицензию на экспорт для военных или двухцелевых технологий у нарушителя 
3. Запретить финансовым учреждениям Соединенных Штатов Америки предоставлять нарушителю займы 

на сумму свыше $10 млн. за любой 12-месячный период 
4. Запретить иностранным финансовым учреждениям в нарушение акта быть дилерами в государственных 

облигациях Соединенных Штатов Америки (нарушитель также может потерять свое право быть депозитарием 
государственных финансовых активов Соединенных Штатов Америки [13]) 

5. Запретить публичные покупки у нарушителя 
6. Ограничить способность нарушающей компании импорта товаров в Соединенные Штаты Америки. 
Однако санкции Соединенных Штатов Америки против Исламской Республики Иран, существовавшие до 

2010 года, имели ряд недостатков. В результате карательные меры, принятые американским правительством, 
можно считать строгими только в теории. Новый закон о санкциях, подписанный Бараком Обамой в 2010 году, 
должен был улучшить ситуацию по нескольким причинам [14]. 

Во-первых, более ранние законы, устанавливающие санкции в отношении Исламской Республики Иран, 
были пронизаны пробелами, что мешало правительству Соединенных Штатов Америки оказывать эффективное 
экономическое давление на Исламское Государство Иран [15]. Например, понятие запрещенных «инвестиций» 
не включает продажу оборудования для иранской нефтегазовой промышленности или нефтехимических заводов. 
Это, в свою очередь, создало проблемы для достижения главной цели, препятствующей развитию нефтяного, 
животноводческого и химического секторов, которые являются основой экономики Ирана. В период 2006-2010 
гг. Соединенным Штатам Америки удалось убедить нефтяные компании из Западной Европы прекратить про-
дажу необходимого оборудования Ирану [16]. Однако Соединенные Штаты Америки не смогли сделать то же 
самое с компаниями из Восточной Европы (наиболее активными были компании из Румынии, Венгрии и Респуб-
лики Беларусь) и Дальнего Востока.  

Даже американские компании обнаружили лазейки в санкциях и, таким образом, способствовали утечке 
финансирования и технологий в Исламскую Республику Иран. Основная возможность для обхода санкций была 
создана из-за отсутствия закона, который запретил бы филиалам и дочерним компаниям американских фирм, 
зарегистрированных в третьих странах, заниматься бизнесом с Исламской Республикой Иран [17].  

Ситуация изменилась в июле 2005 года, когда Махмуд Ахмадинежад, мэр Тегерана, стал президентом Ис-
ламской Республики Иран. К тому времени он развил репутацию сторонника жесткой внутренней и международ-
ной политики Хомейни. Сразу же после его инаугурации в августе 2005 года он провозгласил неоспоримое право 
Исламской Республики Иран на разработку ядерных технологий и возобновил ранее приостановленную работу 
по обогащению урана [18]. Впоследствии новый президент предпринял ряд демонстративных шагов, в том числе 
возродил старый революционный лозунг «Смерть Израилю и США». В ответ американцы приняли «Закон о под-
держке свободы в Исламской Республике Иран» от 2006 года [19], в котором предлагалось предоставить субси-
дии и пособия диссидентским движениям Исламской Республики Иран, а также поддерживать независимые те-
леканалы и радиостанции, которые стремятся к мирной трансформации режима и критикуют ядерную позицию 
Исламской Республики Иран. 
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К настоящему времени, очевидно, что санкции, принятые Соединенными Штатами Америки в 2010 году, 
а также карательные меры, принятые американскими партнерами против Исламской Республики Иран, оказались 
менее эффективными, чем ожидалось первоначально [20].  

В то же время Соединенные Штаты Америки намерены продолжать применять более жесткие санкции.  
С другой стороны, невыполненные угрозы могут иметь негативные последствия. Если санкциям не удастся 

достичь своей цели, будет серьезная угроза режиму ядерного нераспространения в регионе. Более того, эта угроза 
не обязательно будет поступать из Исламской Республики Иран.  
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ИНТЕГРАЦИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИНТЕРНЕТА И СМИ 
 

Тунгушбаева А.Н. 
Университет Международного Бизнеса, 

Алматы, asema_t@inbox.ru 
 
В эпоху технического бума в мире и всеобщей цифровизации в Казахстане вопрос о маркетинговом про-

движении отдельных отраслей стоит особо остро. В частности, электронные СМИ, которые являются рупором 
новостей и связующим звеном между властью, экономическими и финансовыми изменениями в стране, подверг-
лись цифровизации. 

Сегодня каждое традиционное средство массовой информации (газеты, журналы, телевидение и даже 
радио) подвержены процессу интеграции. В общем, интеграция обозначает воссоединение. В контексте медиа 
интеграции подразумевается воссоединение в одно целое всех возможностей коммуникации на просторах интер-
нета.  

Интернет дает большие возможности для интеграционной конвергенции средств массовой информации. 
В современном мире интеграция стала вынужденной мерой, так как, чем больше каналов связи задействует СМИ, 
тем больше идет приток аудитории, и как следствие, поднимается цена на рекламу. А реклама в свою очередь 
является одним из значимых источников дохода любого издания. Чем больше аудитория, тем выше цена для 
рекламодателя. Однако здесь стоит учитывать тот факт, что предпочтительней, когда читатель определяется об-
щими интересами и доходом. К примеру, kapital.kz это деловое издание, публикующее информацию для людей, 
интересующихся бизнесом, экономикой и финансами. Соответственно основные таргеты – получить знания из 
сферы экономики. Именно сюда будет выгодней заходить в качестве рекламодателя банкам второго уровня, стра-
ховым компаниям и тому подобным. Новостной сайт pandaland.kz базируется на историях и новостях, касательно 
семьи, детей и образования. Основная аудитория – женщины, имеющие детей. Здесь можно встретить баннеры с 
призывом брать лучшие японские подгузники, немецкое детское питание и дорогие игрушки.   

Интеграция традиционных средств массовой информации в веб пространстве можно назвать современ-
ным трендом, вызванным интересами общества. Согласно данным Комитета по статистике при Министерстве 
национальной экономики Республики Казахстан, количество пользователей сети интернет возрастает с каждым 
годом. Если в 2011 году только 50,6% населения Казахстана в возрасте от 6-74 лет пользовались интернетом, то 
в 2017 году уже – 78,8%.[1] 

 
Таблица 1 - Доля пользователей сети Интернет в возрасте от 6-74 лет  

   

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Доля пользователей сети Ин-
тернет в возрасте 6-74 лет 50,6 61,9 63,3 63,9 72,9 76,8 78,8 

доля пользователей 
сети Интернет в возрасте 6-15 
лет** 55,8 32,0 42,5 43,6 53,1 62,1 67,9 

доля пользователей 
сети Интернет в возрасте 16-
74 лет 49,5 67,9 67,6 68,1 77,2 80,2 81,5 

Источник: stat.gov.kz 
 
До появления интернета самым распространенным средством массовой информации было телевидение. 

Благодаря тому, что часть отечественных каналов покрывала почти весь Казахстан, то можно было считать, что 
практически каждый гражданин имеет доступ к телевизионным программам, новостям и рекламе. При появлении 
интернета, резкого перехода и отказа от телевидения не было, процесс перетекания был плавный и занял чуть 
больше 10 лет, хотя в масштабах истории, это произошло молниеносно. Первыми необходимость интеграции 
почувствовали владельцы телеканалов, так как доля просмотров уменьшалась, люди перестали ждать то, что 
можно без проблем и бесплатно найти в интернете. Поэтому крупные казахстанские телеканалы начали интегри-
ровать свои мощи в интернет пространство. Это не говорит о том, что раньше сайтов при телеканалах не было, 
но в начале 2010-х годов они были «мертвыми», без постоянного обновления и функций «шеринга», то есть, 
распространения в социальных сетях. Одним из первых был телеканал КТК. В 2013 году руководством канала 
было решено модернизировать сайт: поменялся полностью дизайн, началось ежедневное обновление контента. 
У аудитории появилась возможность просматривать новости в любое удобное время без ограничений. Однако 
новые грани открылись не только для аудитории, но и для коммерции телеканала. Сайт стал не только новым 
источником трафика, но и площадкой для размещения рекламы в виде баннеров. Стоит отметить, что рекламные 
сюжеты в новостях в прайм-тайм на данном телеканале стоят от 2 миллионов тенге. Минус в том, что его пока-
зывают лишь два раза в день: в вечернем выпуске и на повторе утром. Гарантия того, что зритель обязательно 
его увидит – нет. Такую гарантию дает сайт, где баннер может повторяться до нескольких сотен. Стоимость такой 
рекламы в разы ниже, а эффективность больше. 
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Но вскоре интеграции с интернет пространством через персональные компьютеры стало мало. Быстрая 
модификация мобильных телефонов в смартфоны дала новый вызов медиа – разработку собственных мобильных 
приложений. Телеканал КТК в 2015 году создал мобильную страницу, а также приложение для смартфонов. Ко-
личество потенциальной аудитории стало более точным, благодаря числу скачиваний и подсчетам на сайте.  

Такой путь предстояло пройти всем игрокам медиа пространства и не только им. В процесс интеграции 
вошли не только средства массовой информации, но и производители бытовой техники. Неразлучную связь с 
интернетом и цифровизации можно заметить в телевизорах нового поколения, с помощью которых можно не 
просто смотреть кабельные телеканалы, но и выходить в интернет.  

Интеграция телевидения с интернетом дал еще одну графу дохода от рекламы. Механизм был описан 
выше, но можно посмотреть на отдельном примере. Телеканал КТК за рекламный сюжет в вечерних новостях 
берет порядка 2 миллионов тенге за 1,5 минуты. Теперь у рекламодателей появилась новая возможность разме-
щения – сайт ktk.kz предлагает три вида: баннер, статьи и рекламно-информационные материалы, нестандартное 
размещение. Все цифры взяты с сайта ktk.kz. 

Электронный баннер на сайте стоит от 20 тысяч тенге, цена выше в зависимости от размера баннера. 
Размещение рассчитано на одни сутки.  

Статьи и рекламно-информационные материалы предлагаются разного типа. Это могут быть PR-статьи 
их стоимость 75 тысяч тенге, цена указана с расчетом на то, что рекламодатель дает уже готовый текст. Если же 
текст необходимо написать журналисту либо редактору, то стоимость увеличивается вдвое – 150 тысяч тенге. 
Статья размещается также на сутки. Повторное прикрепление стоит 50 тысяч тенге. Помимо текстов, могут быть 
видео-интервью. Публикация такого рода материалов на сутки стоит 300 тысяч тенге. 

Нестандартное размещение – это привлечение социальных сетей. Сайт ktk.kz предлагает провести кон-
курс на своих страницах в социальных сетях за 150 тысяч тенге. Конкурс рассчитан на 7 дней. Размещение ре-
кламного поста на сутки – 75 тысяч тенге, видеоролика – 50 тысяч тенге. 

Для каждого размещения, будь то публикация на сайте или в социальных сетях, есть свои технические 
требования.  

Помимо официальных сайтов различных изданий, в последние 5 лет, стали активно использоваться со-
циальные сети. Иметь развитую страничку в социальных сетях новый вызов для игроков медиа рынка. Открытие 
таких страниц абсолютно бесплатно, но при грамотном менеджменте отдельные страницы могут приносить боль-
шой доход.  

2015-2019 годы показали, что интеграция средств массовой информации происходит не только в виде 
активной работы над личными сайтами, но и раскручиванием и монетизацией контента в социальных сетях.  

Интеграция с социальными сетями стало отдельным видом деятельности любого издания, да и любого 
бизнеса в целом. Страницы в социальных сетях и лендинг пейджи представляют лицо компании.  

Социальные сети представляют из себя прямой коммуникационный выход к аудитории. Здесь стоит от-
метить, что именно коммуникационный, то есть, существует обратная связь с читателем или зрителем, где он 
может открыто высказывать свое мнение в комментариях к постам, делать репосты на свою страницу, делиться 
публикацией с друзьями, что положительно сказывается на привлечении новой аудитории.  

Иметь открытую коммуникацию с аудиторией рискованный, но выгодный шаг. Во-первых, издание мо-
жет всегда наблюдать за реакцией читателя на ту или иную публикацию путем статистики, которую предостав-
ляют социальные при ведении бизнес-аккаунта. Сюда входит охват, количество «лайков», сохранение в закладки, 
репосты, количество комментариев. Здесь же можно наблюдать, какая тематика более востребована для читате-
лей. Это очень важно, так как, чем больше публикация на действительно интересные темы, тем активней ауди-
тория, и тем быстрее она растет, а это опять-таки позволяет поднимать стоимость размещения для рекламодателя.  

Маркетологам стоит учитывать, какая из социальных сетей больше подходит для продвижения. Сегодня 
большим интересом среди населения пользуются следующие социальные сети: Facebook, ВКонтакте, Instagram, 
Одноклассники. Если обратиться к общемировым трендам, то наиболее часто посещаемым является Facebook. 
Однако согласно данным, взятых у президента Интернет ассоциации Казахстана Шавката Сабирова, лишь только 
5% от общего количества пользователей интернета в Казахстане, предпочитают Facebook. В большинстве своем, 
в эту социальную сеть заходят государственные чиновники, блогеры, бизнесмены исключительно из Алматы и 
Астаны. Для жителей регионов предпочтительным остается социальная сеть Одноклассники. Самая большая 
аудитория казахстанцев у Instagram. Отдельные страницы имеют более миллиона подписчиков, еще больше лай-
ков и комментариев. Еще 5 лет назад Instagram представлял собой социальную сеть для личного пользования и 
ведения бизнеса, сегодня новостной контент дошел и до этого ресурса. Причем из всех других социальных сетей 
наиболее коммуникативным является именно Instagram. Это связано с упрощенным интерфейсом, не перегру-
женностью публикаций, большого количества бесплатных инструментов, а также элементами аналитики.   

Однако, имея большие ресурсы и аудиторию, крупные мировые социальные сети и ресурсы типа Face-
book и Google, подвержены соблазну монополизации. Facebook выдвигает свои требования и расценки для про-
движение постов, работу которых оценить и отследить не так-то и легко. Механизм раскладки публикаций на 
основной странице пользователя до сих пор не ясен.  

Тем не менее, работа маркетолога в средствах массовой информации в рамках интеграции облегчается. 
Количество просмотров и их качество не нужно измерять вручную или работать методами проб и ошибок. Ана-
литическую работу на себя взяли такие вспомогательные ресурсы, как Google Analytics и Яндекс Метрика.  
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Яндекс Метрика начал использоваться веб-аналитиками с 2009 года. Это один из самых удобных счет-
чиков посещений, который помимо счета делает анализ вновь прибывших читателей и делит их на основе при-
знаков и категорий: например, возраст, пол, страна. Этих данных более, чем достаточно при разработке основ-
ного контента для сайта издания. Для более глубокого анализа стоит привлечь Яндекс.Директ и Яндекс.Маркет. 
Интеграция с этими ресурсами дает возможность эффективно управлять рекламой. Это делается за счет фиксации 
кликов на рекламный баннер на сайте. Для этого необходимо задать системе несколько целей: подсчет кликов на 
баннер, на главную страницу, на вкладки и т.д.  

Яндекс Метрика предоставляет возможность просмотра тепловой карты или карты кликов. Это данные 
сайта, которые представлены в виде скриншота страницы, где цветами обозначены наиболее кликабельные зоны, 
они закрашены теплыми цветами (красный, желтый, оранжевый), и наименее используемые зоны – их обозна-
чают холодными цветами (голубой, синий, фиолетовый). На основе этих данных рекламодателю можно предло-
жить более просматриваемые зоны сайта, разместить там баннер и это будет наиболее дорогим расположением.  

Google Analytics не менее важный ресурс, используемый для качественной интернет аналитики. Однако 
для действительно популярных сайтов за пользование данными придется заплатить. Платным Google Analytics 
становится при более 5 миллионов уникальных просмотров сайта в месяц. Относительно лидирующих казахстан-
ских сайтов средств массовой информации, количество уникальных посетителей исчисляется от одного милли-
она уникальных пользователей. Google Analytics предлагает порядка 80 отдельных видов отчета сайта. С помо-
щью этих отчетов можно получить данным о том, с какого именно ресурса перешел на сайт читатель, сколько 
времени он пробыл на сайте, с какого момента или с какой страницы он вышел. Также, как и Яндекс.Метрика 
Google Analytics позволяет определить местоположение пользователя, его пол и возраст и другие данные. 

Чтобы установить счетчики Яндекс Метрика и  Google Analytics необходимо вшить специальный код в 
свой сайт. Вход и доступ к статистике ограничен и доступен лишь владельцу сайта. Это немного осложняет ра-
боту для рекламодателей, так как они не могут увидеть точной картины без запроса в компанию.  

Говоря о популярности интегрированных средств массовой информации, встает вопрос, где можно уви-
деть рейтинг этих сайтов. Из отечественных счетчиков есть только один и это zero.kz. Но со временем, по разным 
причинам, многие топовые СМИ такие, как tengrinews.kz, nur.kz, informburo.kz отказались его использовать. Пока 
примерное расположение новостных и не только сайтов можно на ресурсе liveinternet.ru. На этом ресурсе можно 
выбрать интересующую страну, а также регион. На странице счетчика указано название сайта, процент вовле-
ченности и количество просмотров за сутки. Это та информация, которую может получить каждый пользователь. 
Не все сайты оставляют открытым доступ для более глубоко изучения статистики. В статистике указаны: хосты, 
сессии, посетители, средняя длительность просмотра страницы, перезагрузки.  

Современные методы измерения данных сайтов можно также наблюдать на ресурсе mediametrics.ru. Его 
специфика немного другая. Здесь ведется статистика по популярности публикаций в социальных сетях. На medi-
ametrics указывается не сам ресурс в целом, а отдельная публикация, которая набрала большее количество про-
смотров и комментариев. Так же как и liveinternet mediametrics имеет градацию по странам, регионам, социаль-
ным сетям и жанру новостей.  

В теме интеграции новостных ресурсов играют большую роль маркетологи. Специфика маркетинга в 
традиционных средствах массовой информации и интернет-ресурсах немного отличается. В большинстве слу-
чаев рекламой на телеканалах занимаются специально нанятые рекламные агентства, которые занимаются поис-
ком и договоренностями с клиентом. Здесь в стоимости большую роль играет время показа ролика: в прайм-тайм, 
а именно с 18.00 до 22.00 цена будет завышена в разы, так как в это время наблюдается пик зрительского внима-
ния. В ночное и обеденное время – дешевле. Если реклама выпускается в виде новостного сюжета, то это отдель-
ная работа, где задействован журналист, оператор. В стоимость будут входить, непосредственно, труд самих ра-
ботников СМИ, количество повторений названия компании, которую нужно прорекламировать, хронометраж 
сюжета и его повтор в дневном эфире. К услугам телевизионной рекламы или глянца обращаются в основном 
крупные компании.  

Маркетинг интернет СМИ базируется на том, что изначально необходимо создать такой контент, кото-
рый бы привлек аудиторию, и только потом потенциальных клиентов рекламодателей. Создавая контент и 
направление сайта, стоит учитывать то, каких именно рекламодателей необходимо привлечь. От этого и будет 
зависеть наполняемость ресурса. В то же время, у сайта должна быть большая аудитория, но выбирая отдельные 
тематики, достичь большой посещаемости сложно. Поэтому контент должен быть эксклюзивным и интересным 
– такую задачу ставит грамотный маркетолог главному редактору. У онлайн СМИ редко встречаются отдельные 
рекламные агентства, в большинстве своем, есть несколько менеджеров по маркетингу, которые занимаются при-
влечением клиентов. Зачастую такое посредничество заказчик-маркетолог-журналист осложняет работу, так как 
исполнитель – репортер, не всегда точно понимает задачу, а клиент – не формулирует техническое задание. В 
этой связи работа маркетолога усложняется вдвойне, так как ему необходимо понимать специфику медиа и ин-
тересы рекламодателя. Это особенно важно, если рекламодатель заказал авторскую статью. Что касается банне-
ров, то тут работа проще – задаются параметры, а заказчик предоставляет готовую графику. Необходимо лишь 
согласовать время его показов.  
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The effectiveness of entrepreneurship can be assessed by several parameters, including profit and its dynamics 
over time, share in the gross domestic product of a country, number of enterprises and their dynamics, conditions for 
doing business, level of competitiveness of business units, etc. 

It becomes possible to consider data on the contribution to the gross domestic product of the country by small and 
medium-sized enterprises of Kazakhstan, presented in Figure 1. 

 
 

Figure 1 – Dynamics of the main indicators of the development  
of small and medium enterprises of the Republic of Kazakhstan. 

Note – Compiled on the basis of data from the Committee on Statistics of the MNE RK [1, p. 35-36] 
 
As shown in Figure 1, contribution of small and medium-sized businesses over the past ten years has increased 

significantly. Thus, the increase amounted to 15.1%, reaching a share of 24.9% by 2015. At the same time, the share of 
registered small and medium-sized businesses was increased over the ten-year period by only 4.0% from 92.1% in 2006 
to 96.1% in 2015. The increase in the first indicator is due to positive trends in the economy, which have led to an increase 
in entrepreneurial activity of the population, the creation of conditions for expanding the spheres of private investment, 
the development of public-private partnerships, the improvement of the legislative framework, etc. 

In general, as of January 1, 2017, there were 383850 enterprises of all forms of ownership and size functioning in 
Kazakhstan, as shown in Figure 2. 

9,8 10,7 16,7 17,7 20,6 17,3 17,1 16,7
25,9 24,9

92,1 92,6 93 92,7 94,5 95 94,9 95,1 95,9 96,1

0
20
40
60
80

100
120

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

%

Years
Assessment of contribution of small and medium enterprises in gross domestic
product
The specific gravity of registered small and medium-sized businesses in total number
of registered business entities in the country



251 
 

 
 

Figure 2 – The number of enterprises of the Republic of Kazakhstan in size as of the beginning of 2014-2017 
Note – Compiled on the basis of data from the Committee on Statistics of the MNE RK [1, p. 35-36] 
 
As can be seen from Figure 2, the number of enterprises in the whole country is constantly increasing. Thus, for 

the time period presented in Figure 2, from 2014 to 2017, in the Republic of Kazakhstan, it became act on 44869 units 
more, including the number of small forms increased most significantly – by 52791 units, the number of large enterprises 
increased by 3, and the number of medium-sized businesses, on the contrary, fell by 7,925 units. It can be seen that the 
increase in businesses is mainly due to small forms. For example, if we consider these indicators in the share ratio, then 
97.67% in the total amount falls on small businesses, an increase over the period amounted to 2.65%, medium-sized 
enterprises – 1.69% in the total structure in Kazakhstan, which is less by 2.56% compared with the beginning of 2014, 
and the proportion of large – 0.63%, compared with the beginning of the analyzed period, there is a slight decrease of 
0.08%. 

Among the reasons that small forms of entrepreneurship receive the greatest development in recent years, one can 
consider their advantages over other forms of business, the presence of a system of support for small and medium-sized 
businesses, the existence of special tax regimes for small businesses in the country, etc. For example, such types of support 
as insurance, financing and investment, micro-crediting, granting privileges and preferences, grants, consulting and train-
ing, informational support, guaranteeing, crediting, leasing, subsidizing, providing services made this possible [2]. The 
increase in the number of small enterprises and the decline in medium-sized ones is partly due to the change in the method 
of classifying them into groups in connection with the adoption of a new Entrepreneurial code [3]. 

A large role in the development of entrepreneurship is played by organizations established at the initiative of the 
state, which are part of the structures of national managing holdings. They include a large number of companies of various 
dimensions and areas of activity, designed to improve the competitiveness and sustainability of the national economy. 
They are also responsible for anticipating possible negative changes in world markets and improving the efficiency of 
companies. For example, the main tasks of Sovereign wealth fund “Samruk-Kazyna” JSC are to develop and ensure 
implementation of investment projects of regional, national and international scale, support and upgrade existing assets 
of the Fund’s group of companies, assist in the development of regions and implement social projects, support domestic 
producers, domestic goods and services [4]. The development of the agro-industrial complex is carried out with the par-
ticipation of “KazAgro” National managing holding” JSC, designed to ensure affordable, targeted and effective use of 
state and attracted resources, carrying out the further development of the industrial, information and service infrastructure 
of the agro-industrial complex [5]. Another national managing holding in Kazakhstan is “Baiterek” National managing 
holding” JSC, whose goal is to optimize the management system of development institutions, financial organizations and 
the development of the national economy, and the key task is to ensure the effective and complementary functioning of 
the group of companies belonging to this holding. In this regard, the main activities of the “Baiterek” National managing 
holding” JSC are to support the sustainable development of the economy of the Republic of Kazakhstan through the 
provision of financial support to priority sectors of the economy; support of small and medium-sized businesses; support 
of new, modern industries and the development of innovation; support of export activities of Kazakhstan companies; 
assistance in solving socially oriented tasks of the state [6]. All of the above management holdings include various com-
panies that contribute to the realization of the designated mission, goals and objectives of the holdings, as well as the 
development of business relations in the country. 

Within the framework of interaction between the state and business, the most interesting are the indicators on joint 
forms of organizing business activities in various sectors of the economy. The share of such enterprises is low, at the 
beginning of 2017 amounted to 0.24%, having decreased by 0.05% since the beginning of 2014. The share of large en-
terprises in Kazakhstan as a whole decreased by the same figure and amounted to 4.19% at the end of the period under 
review. Most of these large-scale joint ventures are found in the water supply, sewerage system, control over the collection 
and distribution of waste (28.95%), electricity, steam and air conditioning (17.39%), information and communication 
(15%), in transport and warehousing (14.13%), professional, scientific and technical activities (8.75%), education 
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(6.86%), in real estate operations (7.69%). There are 30.51% of medium-sized enterprises in the field of information and 
communication, which is 14.79% more than at the beginning of the period, medium in financial and insurance activities 
– 9.09%, in professional, scientific and technical activities – 7.92% . Very small values are noted for the share of small 
enterprises in government and defense, compulsory social security, wholesale and retail trade, in the repair of cars and 
motorcycles (0.02%), small ones for the provision of other types of services (0.06%), for healthcare and social services, 
in construction (0.10%), small in the manufacturing industry (0.12%), etc. There are no similar forms of ownership in 
such areas as mining and quarrying (medium), wholesale and retail trade, car and motorcycle repair (large), accommoda-
tion and food services (large), public administration and defense, compulsory social security (medium). 

Through partnerships between the state and business, it is intended to solve the problems of overcoming global 
instability and create conditions for socio-economic development in the Republic of Kazakhstan. Examples of such pro-
jects include data provided by the Kazakhstan Center for Public-Private Partnership, on the basis of which there are 
currently 239 projects with a total value of KZT 635,504.4 million. They should be implemented in housing, health care, 
infrastructure, culture, education, public order, environmental protection, passenger transport and highways, entrepre-
neurship, agriculture, social services, construction, transport and logistics, tourism, management of solid waste facilities, 
physical culture and sports, in power engineering and housing and communal services [7]. 

Thus, it is possible to draw a conclusion about the uneven development of business and joint projects in the regions 
of the country both in terms of quantitative indicators and in the funds allocated to them. Of course, in this matter it is 
necessary to take into account the fact that projects in different areas of activity designed for the long term of their imple-
mentation cannot be claimed in all regions of the country at the same time, since some of them have already solved similar 
tasks. The same unevenness can be observed when studying the number of all forms of business in various spheres of 
economic activity, as mentioned above. 

In our opinion, the conditions for the implementation of business activity are very favorable. This is evidenced by 
international indicators. Thus, according to the latest data, Kazakhstan is already 28th in the rating of ease of doing 
business, which is higher than the similar value of previous years [8, p. 5]. For completeness of information on this 
indicator, it can be considered in the presented study conducted by the World Bank (Table 1). 

 
Table 1 – Data on the ease of doing business, 2019 

 
Indicators Rank 

Overall 28 

Starting a Business 36 

Dealing with Construction Permits 35 

Getting Electricity 76 

Registering Property 18 

Getting Credit 60 

Protecting Minority Investors 1 

Paying Taxes 56 

Trading across Borders 102 

Enforcing Contracts 4 

Resolving Insolvency 37 

Note – Compiled by the author based on the source [9] 

 
As follows from Table 1, the rating for doing business varies in terms of starting a business, dealing with construc-

tion permits, connecting to power grids, registering property, etc. Thus, the best positions are by the protecting minority 
investors, enforcing contracts and registering property, and the worst positions are by such factors as trading across bor-
ders, getting electricity and getting credit. But we have to say, that all of these weaknesses were reduced during last years, 
and rank of Kazakhstan among other countries increased significantly. 

Evaluating all of the above, it should be concluded that in Kazakhstan for many years attempts have been made to 
create conditions for successful business activities. Nevertheless, despite the rather high investment rating set by various 
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world experts, the national economy of Kazakhstan has rather limited opportunities to raise funds for modernization, 
which gives it a new post-industrial content. In this connection, the choice of directions for the development of small and 
medium-sized businesses and, in particular, the implementation of new projects should be approached with great preju-
dice, since there are examples where their implementation does not produce the desired results, and they often fail. In the 
conditions of limited investment funds in the development of innovative projects, in our opinion, the implementation of 
those that are not such should be excluded. In this regard, there is an increasing need to strengthen the control functions 
of government, eliminating the unfair use of investment resources, the inclusion of uncivilized shadow mechanisms, 
lobbying and corruption that divert investment resources from the main directions of modernizing the economy that will 
give the national economy a new post-industrial look, allowing to solve the problems of transition to a competitive level 
of a higher technological structure. 
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 The concept of startup dates back to the 1920s, and was originally used to simply refer to a newly established 
and developing business without much more specifications nor requirements. Nowadays, in a post-crisis era, this term 
seems more spread than it has ever been before. Indeed, thanks to the technological breakthroughs of the past few decades 
and with a constantly growing number of people gaining access to them around the world, entrepreneurship also became 
accessible to the many and startups represent the perfect example of this phenomenon. Taking the examples of France 
and Kazakhstan, we are going to define what a startup actually is and how it distinguishes itself from the other categories 
of businesses present on the current global market. Despite the fact that France is an european country with a developed 
economy, and Kazakhstan is at the crossroads of Europe and Asia and belongs to the so-called «emerging markets», we 
think that in the field of startups there will be many similar processes and problems. Therefore, we will try to understand, 
through various figures and specific cases, how startups can establish themselves as the future of business in those 
countries. We will also assess the different factors that can either contribute to the success of startups, or, on the contrary, 
threaten their development. 
 Firstly, let’s define more precisely the term “startup” as it is used in our time. According to French business 
historian Patrick Fridenson, the startup status is not a question of age, size, nor industry. Instead, it has to regroup the four 
following factors: a perspective of strong potential growth, the use of new technologies, the need for significant fundings 
and being on a new market with risks that are most of the time difficult to evaluate. Therefore, we can note that the notions 
of innovation and uncertainty are essential dimensions of startups [1]. As for size of firmes, regarding French business 
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entities in general, those are divided into four main categories. First come the Grandes Entreprises (GE), which translates 
to “Large Companies”. Those, which are in most cases multinationals, have at least 5000 employees with revenues higher 
than €1,5 billion per year. Then, we have the Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI), or “Intermediate Size Companies” 
in English. Those provide employment to a number of persons ranging from 250 to 4999 and have yearly revenues higher 
than €50 million but lower than or equal to €1,5 billion. The next category is dedicated to the Petites et Moyennes 
Entreprises (PME), which literally means “Small and Medium Size Companies”. They employ between 10 and 249 
people with revenues ranging from €2 million to €50 million each year. Finally, the Très Petites Entreprises (TPE), or 
“Very Small Companies” complete this classification; they are also referred to as Microentreprises in France. They have 
less than 10 employees and revenues equal to or lower than €2 million. As of 2011, there were 243 GEs in France which 
represent 30% of the French workforce. The same year, there were 5,000 ETIs, 138,000 PMEs and 3 million 
microentreprises [2]. Consequently, a French startup has to, at some point, fall into either the TPE or PME category. It 
may even go through both of them if it was to start as a TPE and evolve into a PME. Regarding this question of 
classification and the place of startups in it, startup specialist and researcher Hervé Lebret states that “a PME is not 
necessarily a startup, and a startup does not remain a PME for long if it becomes successful” [3]. 
 In 2018, in France, 691,300 entreprises were created; a 17% increase compared to the previous year. Most of 
those are microentreprises and among them, we find a certain number of startups. It is difficult to estimate the precise 
number of startups that make up this figure due to the special status and requirements of such business entities, as we 
have mentioned previously. Nevertheless, the French business ecosystem is currently home to more than 10,000 startups, 
a number that could reach the 13,000 mark by 2022 according to forecasts [4]. These recent figures show real trends and 
dynamics towards startups, and more generally towards entrepreneurship, on French soil. It is also interesting to note that 
15,7% of French citizens aged between 18 and 64 plan on founding their own business within the next three years, 
compared to an average 11,9% in Europe and 11,7% in the US. In 2018, the creation of startups occurred essentially in 
the fields of FinTech, e-commerce, real estate, digital marketing, big data, high tech, edTech and retail/distribution and 
their combined revenues were €5,3 billion, a 33% increase compared to 2017. 

In Kazakhstan, the number of new small companies increased by almost 24 percent, from 37,257 companies in 
2017 to 46,035 - in 2018. Some of these companies are startups in the full sense of the word, as they are innovative. 
According to data provided by the Internet portal Kursiv.kz, the largest number of small active enterprises are 
concentrated in the field of trade, science and education, and construction. The largest number of new small enterprises 
is located in Almaty, Nur-Sultan and Karaganda [5]. 

In France various factors can explain such an infatuation for entrepreneurship. It is also important to remind that 
the technology industry has been extremely prominent in this country since the 1980s. Indeed, France has long been 
renown for its competent and innovative experts in the fields of new methods of communication, computing, video games, 
and so on. This image seems to have somewhat gone away though with the rapid development of the Californian Silicon 
Valley which is now hosting most of the giants of the Internet industry. Nevertheless, the French Tech is now making a 
comeback as the previous figures seem to demonstrate.  

Among the components of such a favorable business environment, or ecosystem, the incubators present 
throughout the country are a huge plus for microentrepreneurs wishing to develop their young projects. There were 240 
of them in 2017, against 270 the following year, an increase of 12,5%. These incubators are often part of larger firms, 
with around 50% of French GEs involved. Moreover, we find incubators in the majority of French business schools for 
students to launch their projects during their studies or shortly after their graduation. Those also welcome projects from 
non-students or students from other fields. For example, ESC Clermont is home to its very own incubator called 
SquareLab. It was established in 2013 and has helped to develop 77 projects so far, with around 25 others currently being 
accompanied. In total, the SquareLab contributed to the establishment of 27 entreprises with the help of professors, 
entrepreneurs, accountants, alumni students and experts in auditing. From this help, the project launchers get an improved 
professional network, a proper integration into the local and national startup community, as well as legal, fiscal, 
entrepreneurial advice [6].  

Apart from the development of actual and structured incubators, large firms can also contribute to the launch of 
startup projects. This can be achieved through various events which act in a similar way as incubators. Such events often 
take the form of competitions organized and funded by these larger companies. For themselves, it is a an excellent way 
to promote their business as well as innovation through their business, it may also contribute to the beginning of new 
partnerships and collaboration programs between up-coming startups and these GEs. To put this into perspective, we’ll 
take the example of French tyre manufacturer Michelin. Unlike most other multinationals, it is not headquartered in the 
Paris region but instead decided to remain where it was initially established, in Clermont-Ferrand, in a quite rural region 
in the center of the country. It is now regarded as one of the most successful  and influent companies in France, with an 
excellent reputation, topping the CAC 40 rankings in regard to this aspect [7]. The firm cites innovation as one of its core 
values and objectives and has incorporated an incubator in its structure in 2014. In addition to it, it regularly organizes 
events and competitions focused on the launch of new ideas and in which the best projects are rewarded with financial 
help as well as a perceptive of collaboration. In the case of Michelin, those events are most of the time dedicated to field 
transportation and how to overcome the relevant challenges. 

Another way for startups to make their way to success is to attract investment. Private investors can be reached 
through dedicated networks. We also count 11,000 Business Angels, 5,000 of which are active in France with €550 million 
invested since 2001 with 3,500 business accompanied by Business Angels as of 2019. The average investment from a 
Business Angel is around €16,000. 
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Regarding public institutions, there are also a certain numbers of projects and entities created to incite people 
into becoming entrepreneurs and which are guiding them into doing so, including financially. For instance, Bpifrance was 
created in 2012. It is a public bank of investment which grants financing opportunities through loans as well as through 
regional subventions to projects showing a sufficient technico-economic basis. This implies a variation in terms of 
subventions attributed depending on the regions concerned as each of them is not allocated the same percentage of 
fundings by Bpifrance [8]. At the continental scale, the European Commission is also contributing to and promoting 
entrepreneurship within European Union member states, including France. Their action plan, submitted in 2013, focuses 
on four main points: educating young people about entrepreneurship, highlighting opportunities for women and other 
groups, easing administrative requirements, attracting investors more easily [9]. 

French entrepreneurship and startups can also rely on trends and one of them in particular motivated plenty of 
young French project starters to get involved: the comeback of the “Made in France” label. Indeed, after roughly 10 years 
of recession in France as well as in the rest of Europe, it seems like clients of the consumer goods market are now seeking 
quality again rather than going for the cheapest possible option. Consequently, hundreds of project were born with the 
Made in France label at the very center of each of them [10]. Establishing such a business has its own sets of advantages 
and drawbacks. For instance, designing, producing and assembling in France can be quite convenient regarding the ease 
of communication, the reduction of delivery times as well as the added value of a positive and strong brand image. Made 
in France products prove to be also quite popular oversees thanks to this notion of quality surrounding the label, especially 
within the food, fashion and cosmetics industries. There is also a growing number of events being organized to ensure the 
promotion of Made in France goods including, conferences, salons, forums, and so on. On the other hand, it can be 
difficult to find suppliers depending on the products manufactured. For example, there is only one cap manufacturer 
offering products fully produced in France, at least for now. This lack of competition drives the prices high for businesses 
specialized in retailing. 

As for Kazakhstan, interest in start-ups has especially increased since the adoption of the state program «Digital 
Kazakhstan» in 2017, one of the areas of which is the creation of an innovation ecosystem. In the period from 2018 to 
2022, this direction implies the creation of conditions for the development of technological entrepreneurship and 
innovation with stable horizontal links between business, the scientific sphere and the state. The state will act as a catalyst 
for an ecosystem capable of generating, adapting and introducing innovations into production. According to this state 
program, the number of start-up companies supported by technoparks, incubators and accelerators in 2019 will be 300 
companies, and by the end of the program in 2022 will reach 1000 companies. The increase in the number of startups that 
have passed the acceleration program in the Astana Hub technology park from 90 startups in 2019 will reach 298 startups 
by 2022. 

Successful implementation of this direction by 2022 will mean: 
1. An increase in the order of the number of technology start-up projects initiated in Kazakhstan and their total 

capitalization; 
2. The presence in Kazakhstan of a private professional venture capital industry that meets the needs of a fast-

growing ecosystem; 
3. "Success stories" of Kazakhstan startups in the international arena. 
In the longer term, the objectives are to create all conditions for the emergence in Kazakhstan of "unicorns" and 

smaller companies with high capitalization, as well as the formation of a culture of technological entrepreneurship. For 
this, both the necessary institutional conditions and incentives for innovation, venture financing, and the creation and 
development of technological entrepreneurship will be created. An innovation ecosystem will be created both on the basis 
of existing technology parks, venture funds, research institutes and universities, and on the basis of the created Astana 
Hub technology park. This environment is designed to create conditions for the attraction of ideas, technologies, digital 
solutions and talented specialists from around the world, as well as the active involvement of citizens of Kazakhstan who 
are engaged in IT projects abroad [11]. 

In February 2018, the International Technopark of IT-startups Astana Hub launched a free incubation program 
for start-up projects “Garage” and a start-up project “Laboratory C-lab”. The incubation program for startup projects 
“Garage” is a project assuming that the experts will help startup entrepreneurs to build sustainable business models and 
facilitate their further development. The project will last 3 months and prepare participants for the next stage of the 
acceleration program. On the pre-acceleration program “Garage” received 150 applications, 43 of which were on Demo 
Day. The main criterion is the scalability of the project. As part of the “Garage” program, teams will have the opportunity 
to test their startup idea, create a minimum viable product (MVP), attract first customers, and present the project to 
potential investors. The special feature of the incubator is that it was created by entrepreneurs for entrepreneurs. C-lab is 
a platform for creating a “bridge” between the corporate sector and start-ups. The purpose of the program: the search and 
development of new ideas, services, and cooperation of the corporate sector with startups. At the first stage, projects are 
selected on the basis of Astana Hub. In the next three months, C-lab, together with companies, helps teams with the 
development of ideas, conducts information sessions and personal consultations, and helps to create a prototype. The best 
projects go to the testing stage and get the opportunity to sign contracts for implementation. In 2018, more than 100 
applications were received for the C-lab program. The program is developed on the basis of Steve Blanc's methodology 
- “lean startup”. Participants are divided into teams, each of which presents its own idea. Mentors, in the face of acting 
businessmen, choose a team for which they will become a mentor [12]. 

In February 2019, Citi International Foundation and the MOST Business Incubator launched the Jastar Business 
program in Almaty, whose goal is to train, support and full maintenance startups before entering the local and international 
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markets. Program participants will get acquainted with the youth business support network Youth Business International, 
which operates in 56 countries [13]. In addition, the US Embassy in Kazakhstan in partnership with the Astana Business 
Campus (Innovation Cluster of Nazarbayev University) launched the first startup program Accelerator - “Tech Central 
Asia”. The Tech Central Asia program is one of the first stages in creating a base of high-quality startups in the Central 
Asian region. The program is designed for students, innovators and inventors interested in implementing their own 
startups. Within the framework of the program, trainings will be held on the development and dissemination of ideas for 
potential startups in each of the cities of Central Asia. Within ten months from the beginning of the launch of the program, 
participants will begin to present their projects and 70 selected startups will receive small grants, access to educational 
materials and individual mentoring to develop their own ideas [14].  

Now that we have justified the status of France and Kazakhstan being regarded as a “Startup Nations”, as  we 
will discuss the challenges currently faced by startups and other small businesses there. Those are, in a majority of cases, 
related to fundings and other financial issues and difficulties. Indeed, if a significant number of projects are becoming 
successful, many others can not seem to find their way in this highly competitive environment. Time can also become an 
issue in the fast-paced world we live in with projects falling apart due to an insufficient reaction time from entrepreneurs 
as well as a lack of anticipation. What is referred to as “the culture of failure” is also being criticised with the idea that 
failure is part of the process in order to reach success. If this might not be wrong in some way, it can represent a waste of 
precious time in, again, a fast-paced business environment. Regarding financial problems, it is estimated that as of 2015, 
around 53% of French startups struggled to obtain sufficient fundings. This lack of fundings combined to high research 
and developments costs make it even more difficult for such small businesses, according to French newspaper Les Echos. 
Another common issue for startups, TPEs and PMEs to deal with is the difficulty to recruit. 54% of heads of PMEs cited 
this issue as the main threat to the development of their business. The high cost of labour as well as the general economic 
situation of France were also mentioned for the same reason even though it has positively evolved after the 2008 crisis. 
There also seems to be a gap between Paris and the rest of the country when it comes to equality in terms of workforce, 
financing and overall opportunities [15]. 
 At the moment, France can be considered one of the top places for startups in Europe, if not in the world. If the 
current business ecosystem might not be perfect from all points of view for small business, it remains of quality with 
plenty of opportunities. This is partly due to the efforts provided from all the different actors previously mentioned and 
which include the project launchers and microentrepreneurs themselves, but also the larger firms contributing to various 
projects, the researchers, the governmental institutions, the private business schools, the investors as well as all the other 
experts and contributors involved. The current perspectives of evolution are therefore positive with axes of improvement 
as regard to the world economic context. 
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Аннотация: Внедрение цифровых инструментов происходит во все сферы жизни и в том числе, и в 

образовательную среду. В данной работе была произведена попытка структурировать и охарактеризовать 
существующие цифровые образовательные инструменты с точки зрения функций и возможностей для поль-
зователей, а также характеристик взаимодействий пользователей. В литературном обзоре данной работы 
исследовалось текущее состояние цифровизации различных областей жизни, а также изучено отношение 
общества к перспективной повсеместной автоматизации и цифровизации на основе опубликованных науч-
ных работ. Построено собственная модель цифрового обучения, для наглядной демонстрации изменений в учеб-
ном процессе.  
 

Ключевые слова: e-learning, инновации, цифровой образовательный ресурс, цифровые компетенции, 
Google AIY Voice Kit.  

 
С развитием информационных технологий применение цифровых инструментов в различных 

сферах жизни становится обычной практикой. Цифровизация затрагивает и образовательный про-
цесс. В большей степени, чем прежде, в обучении используются новые, в том числе мобильные 
технологии. Поколение, обучающееся в вузах и школах гораздо чаще использует цифровые инстру-
менты для решения своих задач. 

Необходимым условием качественного современного образования сегодня является гармоничное сочета-
ние традиционного обучения с использованием передовых технологий. Целью современного образования в Ка-
захстане является развитие активной, сознательной, ответственной, конструктивной личности. Наличие компь-
ютеров, электронных материалов, учебников, энциклопедий позволяет поднять учебный процесс на новый уро-
вень. В современных условиях от учителя требуется понимание особенностей человеческого поведения, исполь-
зование методов, опирающихся на учёт личностных особенностей учеников.  

Использование цифрового образовательного ресурса (ЦОР) уместны на всех этапах урока: от актуализа-
ции знаний, контроля и оценки знаний, умений и навыков до подготовки домашнего задания. Много планов 
спектр целей использования ЦОР и создания новых. ЦОР – необходимые для организации учебного процесса и 
представленные в цифровой форме фотографии, видеофрагменты, модели, ролевые игры, картографические ма-
териалы, отобранные в соответствии с содержанием конкретного учебника, «привязанных» к поурочному пла-
нированию и снабженные необходимыми методическими рекомендациями. Актуальность заключается в том, что 
невозможно представить образовательный процесс, отвечающий требованиям современного информационного 
общества без использования ЦОР. 

Ввиду существования таких систем и все большей их экспансии возникает необходимость их 
структуризации и описания с целью дальнейшего проектирования и разработки подобных систем. 
Кроме того, остается неясной роль преподавателя в таких системах, а также механизмы работы двух 
сторон в структуре образования – преподавателя и ученика. Целью данной работы было – установить 
особенности каждой цифровой образовательной среды, определить роль, которую выполняет препода-
ватель в каждой из этих сред, а также создание собственной модели цифрового обучения. 

Целью работы являлось установление эволюционного изменения роли преподавателя в образова-
тельном процессе с условием использования цифровых образовательных инструментов. Методология 
данной работы заключалась в анализе литературных источников по обозначенной проблеме. Ввиду обо-
значенной цели и установленной методологии задачи данного исследования были следующие: 

1) Провести анализ литературы, и изучить текущий уровень цифровизации общества, выявить 
стороны, участвующие в образовательном процессе. 

2) Проанализировать опыт внедрения и использования цифровых инструментов в образова-
нии. 

3) Изучить существующие цифровые инновационные инструменты, которые применяются в 
сфере образования. 

4) Сформулировать выводы по результатам исследования. 
5) Создание собственной модели цифрового обучения. 
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Внедрение ЦОР в образовательный процесс в настоящее время осуществляется неравномерно. Наряду с 
педагогическими работниками, активно использующими ИКТ, достаточно много педагогов, имеющих поверх-
ностные представления об информационных ресурсах и технологиях, возможностях их применения для повыше-
ния эффективности педагогической деятельности. Для того чтобы формировать данную компетентность у уча-
щихся, педагог сам должен обладать информационно-коммуникативной компетентностью, уметь ориентиро-
ваться в различных видах ЦОР, иметь возможность использовать цифровые образовательные ресурсы для реше-
ния различных педагогических задач: мотивирования учащихся, постановки целей и задач, организации педаго-
гической деятельности, оценки результатов деятельности. 

В ноябре этого года Microsoft выпустил обучающее приложение для изучения китайского языка. В нем 
ученик отвечает на короткие печатные и аудио-сообщения преподавателя-бота в чате. Однако, цифровой учитель 
Microsoft — это не очередной чат-бот. Заложенный в его алгоритм искусственный интеллект анализирует ответы 
пользователя и подбирает нужную нагрузку для его обучения. Имитировать реального собеседника цифровому 
учителю помогает и интерфейс приложения. Он схож с популярным в Азии мессенджером WeChat. 

Рост технологий постепенно меняет систему образования — получение знаний становится проще. В 
США сервисы помогают ученикам школ быстрее выполнить домашние задания. Актуальность учебников и ре-
фератов постепенно исчезает. Сегодня, каждый пользователь сети может заглянуть в википедию и получить нуж-
ную информацию из одного или тысячи источников. Проблем с недостатком информации нет. Скорее наоборот 
— мы наблюдаем ее переизбыток. 

Преподаватели школ и университетов, репетиторы и удаленные учителя сегодня помогают собрать нуж-
ные знания в голове у ученика. Но и они уже пользуются электронными помощниками. Преподаватель универ-
ситета Джорджии использует как помощника чат-бота отвечающего студентам в отдельном учебном канале. Про-
фессор Ашок Гоэль загрузил в своего помощника — чат-бота Джил Уотсон, 40 000 сообщений из форумов для 
подбора верного и человечного ответа. Алгоритм помогает ученикам с решением не только домашних заданий, 
но позволяет проводить внеклассные занятия через смартфон. Сегодня боты подобные Уотсон внедряются в уни-
верситетах по всему миру. Один из последних — BI Norwegian Business School в Осло. 

Современные сервисы удаленного обучения также меняются внедряя новые технологии. Задавая вопрос 
чат-боту, ученик быстро получает простой ответ. Несмотря на то, что такие решения на рынке появились совсем 
недавно, уже разрабатываются технологии совершеннее. Под давящим катком развития искусственного интел-
лекта, стандартные обучающие чат-боты также могут остаться в прошлом, как и занятия с репетитором. 

Помимо чат-ботов, студенты и школьники США используют другие технологии для обучения. 
Google Home, Amazon Echo (Alexa) и Siri помогают ученикам быстро находить ответы на вопросы, минуя 

вкладку «Википедии» в браузере. Российский аналог — голосовой помощник Алиса разъясняет основы матема-
тики, иностранных языков и программирования. 

На основе таких мировых опытов, было построено Google AIY Voice Kit - мейкерский набор для создания 
гаджетов с голосовым управлением. 

 

  
Рисунок 1: Google AIY Voice Kit 

 
Google выпустил обновленную версию своих наборов AIY в рамках более широких усилий, чтобы по-

мочь преподавателям включить эти инструменты в свои уроки STEM (наука, технология, инженерия и матема-
тика). Наборы AIY состоят из Voice Kit, который позволяет пользователям создавать интеллектуальные дина-
мики, которыми можно управлять голосом, как Google Home и Amazon Alexa, и Vision Kit, который предназначен 
для создания камеры, которая может идентифицировать людей и объекты. 

В комплект входит новый Raspberry Pi Zero WH, который работает с наборами, что упрощает процесс 
установки. Между тем, Raspberry Pi Camera версии 2 также включена в новый AIY Vision Kit. И новый Voice Kit, 
и Vision Kit теперь доступны в магазинах Target и на онлайн-портале, и Google обещает в будущем выпустить 
наборы для глобальных ритейлеров. Наборы «сделай сам» являются частью проектов AIY, запущенных в про-
шлом году калифорнийской компанией Mountain View, чтобы помочь творческим людям объединить искусствен-
ный интеллект (AI) в своем ремесле с помощью простой настройки AI.  
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Рисунок 2: Процесс сборки Google AIY Voice Kit 
 

Изначально решение дебютировало с Voice Kit, который позволял пользователям получать доступ к ре-
сурсам через облачные сервисы, используя Google Assistant SDK или Android Things. Набор Vision, с другой сто-
роны, был представлен в конце прошлого года как простая картонная камера с креплением объектива в собран-
ном виде. Он также поставляется с портами и отверстиями для запуска оборудования на встроенную логическую 
плату и обратно. Другими компонентами, включенными в комплект, являются кнопка, пьезо-динамик и крепеж-
ная гайка для штатива. В то время пользователи должны были добавить в свою плату Raspberry Pi и камеру. 

 

 
Рисунок 2: Порты для подключения к различным устройствам 

 
Наряду с обновленными наборами 2018 года Google также запустила приложение-сопутствующее прило-

жение в магазине Play Store, чтобы помочь пользователям легко настроить комплекты, подключив свое устрой-
ство к сети Wi-Fi и получив IP-адрес для беспроводной связи с устройством AIY с ПК. Он позволяет пользовате-
лям подключать собранный комплект Vision или Voice Kit к сети Wi-Fi со своего мобильного устройства. Google 
также сообщает, что в ближайшем будущем представит компаньоны для iOS и Chrome. 

Со-основатель сервиса онлайн-подготовки к ЕГЭ «Экзамер» Аркадий Итенберг считает, что машины по-
могут «разложить знания по полочкам» и только: «Полностью заменить преподавателя искусственным интеллек-
том без потери качества обучения в ближайшее время не получится. Основная проблема — в восприятии самого 
процесса обучения учеником, ощущения ответственности перед живым преподавателем, общении и во многом 
другом. При этом искусственный интеллект, выполняя функции аналитики, упаковки и персонализации образо-
вательного контента, гораздо эффективнее человека выступает в роли помощника учителя и смещает роль клас-
сического преподавателя в сторону наставничества». 

Заключение: в ходе исследования было выяснено, что цифровые образовательные стандарты в 
ближайшем будущем предусматривают использование автоматизированных и цифровых обра-
зовательных инструментов. Кроме стандарта также есть и влияние общества, так как сейчас 
большинство обучающихся – представители поколения Y и Z, которые не мыслят жизни без 
гаджетов и цифровых инструментов. 

На данный момент цифровые образовательные среды не могут успешно функционировать 
без участия преподавателя. Однако нет четкого определения термина «цифровая компетентность», 
что не позволяет оценивать уровень 

Таким образом, в ближайшем будущем для успешной реализации концепции Образования 3:0, ввиду 
наличия необходимых технологий, необходимо наладить стабильный трансфер новых образовательных тех-
нологий в процесс обучения, внедрить цифровые среды и инструменты в общий образовательный процесс, 
разработать критерии цифровой компетентности и наладить постоянную программу повышения квалифика-
ции для педагогов, чтобы образовательных процесс шагал наравне с развитием технологий. 
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работе авторы исследования применяют алгоритмы машинного обучения для прогнозирования параметров 
газоперекачивающего агрегата на основе методов классификации. В этом исследовании были изучены 
необходимые инструменты, методы исследования и исследовательский процесс для анализа данных и 
применения алгоритмов машинного обучения для газоперекачивающих агрегатов. Это исследование также 
описывает факторы, показывающие аномальные значения показателей от агрегата и решения для нормализации 
и классификации этих значений, а также описание исследования и подробный процесс анализа данных. 
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На основе имеющихся данных, строится классификационная модель для прогнозирования целевого па-
раметра на наличие аномалий от датчика давления в ГПА. Использованы различные методы классификации, про-
изведен сравнительный анализ [1, c.6]. 

В качестве набора данных используются параметры работы Газоперекачивающего Агрегата (ГПА) за 
несколько недель. Данный набор данных состоит из 49 признаков и 974885 меток записей времени с периодом 1 
секунд. В качестве целевого параметра выбрано Давление на выходе осевого компрессора (NGP), т.е. мы будем 
для него производить прогноз на основе одномерного анализа. Название столбцов с данными показан на рис. 1. 

 

Рис. 1. Название столбцов с данными 

 В качестве инструмента для реализации описанной задачи был выбран язык программирования 
Python 3.5, имеющей в своем арсенале необходимые библиотеки для подобного рода задач [2, c. 6]. 
Началом реализации является импорт библиотек. Библиотеки Pandas, numpy, seaborn, plotly служат для работы с 
числовыми значениями и построения разного рода графиков [3, c. 6]. 

Прежде чем начать работать над задачей прогнозирования, необходимо подготовить данные для модели. 
После проведения одномерного анализа был получен следующий график, показанный на рисунке 2. 
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Рис. 2. Результат одномерного анализа 
 

 После этого мы написали функцию, для поиска аномалий. Результат работы функции показан на 
рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Визуализация аномалий 
 

 После выявления аномалий, были проверены данные из датасета, после чего было выявлено, что 
в датасете все данные начинаются с нуля, и в датасете нет пустых значений, которые могли бы поломать модель 
[4, c. 6].  

 На основе полученных данных от выявления аномалий, мы построили более точную гисто-
грамму, которая показана на рисунке 4. 

Как видно, в диапазоне [0:20], [78:85] обнаружены аномалий. Выводы из гистограммы:  
 Отклонение от нормального распределения 
 Имеет заметную отрицательную асимметрию 
 Показана максимальная островершинность.  
 

 
Рис. 4. Гистограмма аномалий 
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Для дальнейшей подготовки данных для обучения вычисляем асимметрию и эксцесс по параметру NGP.  
#skewness and kurtosis 
print("Skewness: %f" % df['NGP'].skew()) 
print("Kurtosis: %f" % df[1NGP'].kurt()) 
Skewness: -5.191723 
Kurtosis: 25.251620 
Данные имеют некорректную форму для обучения модели.  
Главная проблема здесь заключается в установлении порога, который определяет наблюдение как ано-

малию. Для этого мы будем стандартизировать данные. В этом контексте стандартизация данных означает пре-
образование значений данных в среднее значение 0 и стандартное отклонение 1. 

Значения большого нижнего диапазона аналогичны и не слишком далеки от 0. Значения нижнего диапа-
зона далеки от 0, а значения -6.4 действительно находятся за пределами допустимого диапазона. Пока что мы не 
будем рассматривать какие-либо из этих значений как аномалии, но мы должны быть осторожны со значением -
6.4. 

 
Дело в том, что протестировать данные столбца «NGP» очень непросто. Мы сделаем это, обратив вни-

мание на: 
• Гистограмму - эксцесс и асимметрию 
• Нормальный график вероятности.  
 Распределение данных должно строго соответствовать диагонали, которая представляет нор-

мальное распределение. 
 После построения гистограммы эксцесса и асимметрии, а также нормального графика вероятно-

сти, было выявлено что данные столбца «NGP» ненормальны. Гистограмма показывает «островершинность», 
отрицательную асимметрию и не следует по диагональной линии. Дальше было сделано преобразование данных, 
которое решило все проблемы с островершинностью, асимметрией и не следованием диагональной линии. На 
рисунке 5 показан график с ненормальным значением столбца «NGP», а также преобразование его в приемлемый 
вид. 

 
 

Рис. 5. Гистограмма данных «NGP» до и после преобразования 
 
 Как видно, данные теперь готовы к использованию для машинного обучения, в первую очередь 

применяется подход «K-Means». 
Применение модели K-Means. Зачастую, в задачах прогнозирования производится разделение всей вы-

борки данных на тестовую и обучаемую части. В нашем случае выборка разделена 80/20, т.е. 20% выборки будет 
использоваться для теста и 80% для обучения. 

В Python имеются различные библиотеки для реализации алгоритмов классификации. Здесь используем 
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K-means и LSanomaly. 
 
Код с обучением модели показан на рисунке 6. 

 
Рис. 6. Обучение модели K-means 

 
Так как обучение модели было выполнено без учителя эффективность модели можно увидеть по графику 

где прогнозирование и сам целевой параметр выведены вместе на рисунке 7. 
Эффективность модели можно увидеть, сравнив два графика выше, обученная модель реагирует на всплески 
данных NGP. 

Применение модели LS anomaly. Код с обучением показан на рисунке 8. 
Значение rho контролирует чувствительность к выбросам, а сигма определяет «гладкость» границы. 

 
Рис. 7. График эффективности модели 

 

 
Рис. 8. Код с обучением 

 
Результат обучения в виде графика показан на рисунке 9. 

 

 
Рис. 9. График обучения 

 
Показатель модели аномалии LS более чувствителен, это видно из графика. Слабостью этой модели яв-
ляются только два состояния: 0 (нормальный) и 1 (аномалия). 

Сравнительный анализ 
Время потраченное на обучение: 
K-means: 
1.38 s ± 49.2 ms per loop (mean ± std. dev. of 7 runs, 1 loop each) 
LSAnomaly:25.6 s ± 759 ms per loop (mean ± std. dev. of 7 runs, 1 loop each) 
Больше времени потрачено для обучение на LSanomaly. 
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Заключение: По полученным результатам видно, что для нашего набора данных наиболее точные ре-
зультаты выдает алгоритм LSAnomaly. Но данные для обучение должны быть предварительно подготовлены, 
чтобы алгоритм мог работать безошибочно и точно. Было успешно проведено прогнозирование параметров ГПА 
на основе методов классификации, и были стандартизированы все аномалии. 
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Аннотация: В статье изложены суть и содержание терминов «стратегия», «стратегическое управление», 

актуальность и обоснование корпоративного стратегического менеджмента, как инструмента, обеспечивающего 
конкурентоспособность и устойчивое развитие любой организации в долгосрочной перспективе. Обобщены во-
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Термин «стратегия» берет свои истоки из теории военного дела и  означает «искусство генерала». Оно 

вошло в лексикон менеджмента в 50-60-х гг. ХХ века для обозначения планов компаний по достижению перспек-
тивных целей. Суть термина можно лучше понять, если рассматривать ее эволюцию в хронологическом порядке. 
Так, по мнению А. Чандлер, 1962 [цит. по: 1, с. 15], стратегия – это «определение основных долгосрочных целей 
и задач компании и выработка направления действий и распределения ресурсов, необходимых для достижения 
этих целей», по М. Мескону [2] - «комплексный план, предназначенный, обеспечить осуществление миссии ор-
ганизации и достижение ее целей». По утверждению основоположников стратегического менеджмента, страте-
гия это: 

- системный подход, обеспечивающий организации сбалансированность и общее направление роста [3]; 
- искусство достигать конкурентных преимуществ над соперниками в каждой сфере бизнеса и поддер-

живать их [4]; 
- интегрированная структура управленческих решений [5]; 
- выбор фирмой пути развития и методов ведения бизнеса [6]; 
- констатация того, какой компания хочет себя видеть, куда она хочет идти и как она собирается это 

сделать [7]. 
Г. Минцберг 5, предложил различные её толкования  в рамках «5 П»: 
- план, прописывающий ход деятельности организации на перспективу; 
- прием, как  маневр, предпринимаемый с целью перехитрить конкурента; 
- паттерн, или принцип следования принятой форме поведения; 
- позиция, или посредник между организацией и внешней средой; 
- перспектива, или курс, нацеленный на изменение организации. 
Итак, обобщая различные трактовки сущности стратегии можно заключить, что стратегия – это план 

действий с целью улучшить положение предприятия в борьбе с конкурентами.  
 А. Чандлер выделил три существенных компонента стратегии [1, с. 41-42]: 

- определение долгосрочных целей; 
- принятие курса действий по достижению поставленных целей; 
- размещение ресурсов, необходимых для достижения целей. При этом, стратегия компании, как правило, 

состоит из: 
1) продуманных целенаправленных действий – намеченная стратегия; 
2) реакции на непредвиденное развитие событий и на усилившуюся конкурентную борьбу – незаплани-

рованные стратегические решения. 
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Отсюда, стратегию компании следует рассматривать как сочетание запланированных действий и быст-
рых решений по ее адаптации к новой диспозиции на поле конкурентной борьбы. 

Термин «стратегическое управление» введен в  менеджмент в 60-70 гг. ХХ века, чтобы внести различия 
между текущим и долгосрочным управлением. По мнению завкафедрой менеджмента РАГС при Президенте РФ 
д.э.н. Гапоненко А.Л. [8], «Стратегическое управление необходимо каждой организации, каким бы видом дея-
тельности она не занималась. Никакая фирма, сообщество, страна не могут существовать без стратегического 
управления». Предпосылки и актуальность стратегического менеджмента [1]: 

- ускорение изменений в окружающей среде; 
- появление новых запросов и изменение позиций потребителя; 
- возрастание конкуренции за ресурсы; 
- интернационализация бизнеса; 
- появление новых возможностей для бизнеса, открываемых НТП; 
- развитие информационно-коммуникативных технологий; 
- широкая доступность современных технологий; 
- изменение роли человеческих ресурсов. 
Изменения, обусловленные экономическими реформами в Казахстане, побуждают руководителей про-

двинутых компаний разрабатывать собственную стратегию развития, что делает актуальным тематику научных 
проблем, связанных с методологией разработки стратегии организации, определением ее содержания и прора-
боткой вопросов, связанных с внесением стратегических изменений в их деятельность. Значение корпоративного 
стратегического менеджмента, позволяющего предприятиям выживать в конкурентной среде, резко возросло в 
управлении экономикой Казахстана за последние 15-20 лет. Так, после публикации  «Стратегии развития Казах-
стана до 2030 года» отраслевыми Министерствами стали публиковаться в газете «Казправда» ряд  Стратегиче-
ских программ развития различных отраслей экономики страны.  

В этой связи, в Послании Президента РК Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Новые возможности раз-
вития в условиях четвертой промышленной революции» от 10 января 2018 года 9, отмечается «Мы поставили 
цель войти в тридцатку самых развитых стран мира. Реализуется План нации – 100 конкретных шагов, из которых 
60 уже исполнены…. В прошлом году запущена Третья модернизация Казахстана. Успешно реализуется Про-
грамма индустриализации. Принята комплексная программа «Цифровой Казахстан»». Разработан Стратегиче-
ский план развития Республики Казахстан до 2025 года. Все необходимые программы у нас есть». Отсюда можно 
полагать, что использование стратегического менеджмента, методов SWOT и STEP-анализов в работе руковод-
ства по управлению организацией, является важнейшей составляющей в деятельности любой современной орга-
низации. Но вместе с тем, как на теоретическом, так и на прикладном уровнях вопросы разработки и реализации 
корпоративной стратегии фирм в условиях реального сектора экономики исследованы недостаточно.  

Трудности у руководства организации, как правило, возникают не при разработке стратегии, а в процессе 
её внедрения. Так, по материалам Ковалева А.10, «в условиях неопределенности главным препятствием на пути 
успешной реализации стратегии становится необходимость одновременного решения руководством организации 
двух сложных задач – управления рисками и обеспечение поддержки стратегических решений персоналом орга-
низации. Формирование стратегии развития организации, включающие модель «5 И» (информация, инновации, 
интуиция, изменения, интерактивность) возможно только при слаженной работе всей управленческой команды 
и преобладании гибкого и открытого мышления у руководителей». 

Вместе с тем, на наш взгляд, каждая компания с учетом особенностей её позиции на рынке, потенциала 
развития и общей ситуации в отрасли должна разрабатывать присущую только ей неординарную корпоративную 
стратегию со своими характеристиками, адекватными к её специфике. В тоже время есть отдельные моменты, 
которые позволяют говорить о некоторых обобщенных принципах выработки и осуществления стратегического 
менеджмента. Стратегический менеджмент можно рассматривать как динамическую совокупность пяти взаимо-
связанных управленческих процессов. Эти процессы логически вытекают один из другого. Однако существует 
устойчивая обратная связь и, соответственно, обратное влияние каждого процесса на остальные и на всю их со-
вокупность. Схема структуры стратегического менеджмента изображена на рис. 1. 
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Рисунок 1. Структура стратегического менеджмента [11, c. 252]. 
 
Любая организация, чтобы существовать и продвигаться к установленным целям должна знать и анали-

зировать свою среду, т.к. не зная среды, организация не плывет в окружении, как лодка не имеющая руля, весел 
или паруса. Поэтому анализ среды исходный процесс стратегического менеджмента, обеспечивает базу для опре-
деления миссии и целей фирмы и предполагает изучение и оценку трех ее составляющих: макроокружения, непо-
средственного окружения и внутренней среды организации [11]. 
 Анализ макроокружения (факторы косвенного воздействия) включает в себя изучение влияния состоя-
ния экономики, правового регулирования и управления, политических процессов, природной среды и ресурсов, 
социальной и культурной составляющих общества, научно-технического и технологического развития общества, 
инфраструктуры и т.п. 
 Непосредственное окружение (факторы прямого воздействия) анализируется по следующим компонен-
там: покупатели, поставщики, конкуренты, рынок рабочей силы. 
 Анализ внутренней среды позволяет выявить сильные и слабые стороны фирмы, вскрывает те внутрен-
ние возможности и тот потенциал, на который может рассчитывать фирма в процессе достижения поставленных 
целей. Она  анализируется по следующим направлениям: персонал, организация управления, производство, фи-
нансы, маркетинг и организационная культура. 

Одной из ключевых задач менеджмента является установление баланса интересов различных заинтере-
сованных сторон в деятельности организации и  оказывающих влияние на характер, содержание и направлен-
ность ее функционирования. Баланс интересов определяет то, куда будет двигаться организация, ее целевую ори-
ентацию в виде миссии и целей, т.к. без целевых ориентиров организация не может функционировать. 

Миссия большинством авторов определяется как генеральная цель,  предназначение и смысл существо-
вания организации, философия и взгляды высшего руководства на её на долгосрочное развитие 2,11. 

Определение миссии и целей организации, рассматриваемое как один из процессов стратегического ме-
неджмента, состоит из трех подпроцессов, каждый из которых требует ответственной работы: 

- 1-й подпроцесс состоит в формулировании топ-менеджментом миссии организации, которая должна 
выражать генеральную цель (для чего существует фирма), стратегию (конкурентная позиция фирмы), ценности 
(что ценит фирма), стандарты поведения (методы управления). После того как миссия организации сформулиро-
вана, её текст обсуждается в коллективе и утверждается высшим органом управления организации; 

- 2-й подпроцесс заключается в определении владельцами процессов долгосрочных 6-7 стратегических 
целей организации. Они определяют основные направления деятельности и являются ориентиром для разработки 
тактических и оперативных целей; 

- 3-й подпроцесс завершается установлением краткосрочных тактических и оперативных (годовых) це-
лей подразделений, которые формируются и управляются руководителями второго и третьего уровня управле-
ния. Цели организации должны быть конкретными, измеряемыми и достижимыми. 

После того как определены миссия и цели, наступает этап анализа стратегических альтернатив и выбора 
стратегии. На этом этапе принимается решение по поводу того, в каком направлении в долгосрочной перспек-
тиве будет развиваться фирма, как, какими средствами она будет добиваться достижения целей. Процесс выбора 
типа стратегии зависит от ситуации, в которой находится фирма и по праву считается сердцевиной стратегиче-
ского управления. Выбор стратегии – это отнюдь не составление плана действий. Выбор стратегии – это принятие 

1. Анализ среды

2. Определение     
миссии и целей 

3. Выбор типа стратегии 

4. Выполнение 
стратегии 

5. Оценка и контроль   реализации
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решения по поводу того, что делать с отдельным бизнесом или продуктами, как и в каком направлении разви-
ваться организации, какое место занимать на рынке и др. При этом, перед руководством фирмы после завершения 
SWOT-анализа стоят для осознанного выбора четыре типа эталонных стратегий развития бизнеса [4,5,11]: 

- стратегии концентрированного роста (за счет усиления позиции на рынке, поиска новых рынков и про-
изводства нового продукта); 

- стратегии интегрированного роста (расширение путем присоединения новых дочерних структур снаб-
жения и посредников с потребителями); 

- стратегии диверсифицированного роста (расширение за счет производства новой продукции, новой тех-
нологии, новых рынков); 

- стратегии сокращения бизнеса (стратегии - ликвидации, «сбора урожая», сокращения расходов). 
В тоже время, в работах отдельных авторов освещаются следующие варианты основных стратегических 

альтернатив по типам стратегии [12,13]: 
- стратегия умеренного роста; 
- стратегия роста (наступательная стратегия); 
- стратегия сокращения масштабов деятельности (стратегия выживания); 
- стратегия сочетания всех трех перечисленных альтернатив (стабилизационная стратегия). 
В тоже время, по заключению Майкла Портера [4], стратегией не является: цели, видение, реструктури-

зация, слияния и поглощения, альянсы и партнерства, технологии, инновации, аутсорсинг, обучение. Это только 
базовые элементы инструментария построения стратегии компании. 

Исследуя роль и место сбалансированной системы показателей (BSC – Д. Нортона и Р. Каплана) в си-
стеме менеджмента корпоративной стратегией крупнейших банковских организаций России  Авраменко Н.Г. 14 
утверждает, что «для полноценного внедрения системы стратегического менеджмента показатели BSC компании 
должны быть каскадированы на операционный уровень за счет настройки планов подразделений и сотрудников 
на реализацию общей стратегии фирмы. При этом, следует понимать, что BSC – всего лишь инструмент реали-
зации стратегии фирмы, и сколько бы средств ни тратилось на его внедрение, сам по себе автоматически он не 
сделает стратегию лучше». 

Выполнение стратегии - критический процесс, т.к. именно он в случае успешного осуществления при-
водит фирму к достижению поставленных целей. Особенность процесса выполнения стратегии состоит в том, 
что он не является процессом ее реализации, а лишь создает базу  для реализации стратегии и достижения фирмой 
поставленных целей. Очень часто наблюдаются случаи, когда фирмы оказываются не в состоянии осуществить 
выбранную стратегию. Это бывает либо потому, что неверно был проведен анализ и сделаны неверные выводы, 
либо потому, что произошли непредвиденные изменения во внешней среде. Однако часто стратегия не выполня-
ется и потому, что управление не может должным образом вовлечь имеющийся у фирмы потенциал для реализа-
ции стратегии. В особенности это относится к использованию потенциала работника. 

Основная задача этапа выполнения стратегии состоит в том, чтобы создать необходимые предпосылки 
для успешной реализации стратегии. Таким образом, выполнение стратегии – это проведение стратегических 
изменений в организации, переводящих ее в такое состояние, в котором организация будет готова к проведению 
стратегии в жизнь. 

Оценка   и  контроль   выполнения  стратегий  являются  логически  завершающим процессом, осуществ-
ляемым в стратегическом менеджменте. Данный процесс обеспечивает устойчивую обратную связь между ходом 
процесса достижения поставленных целей и собственно целями, стоящими перед организацией. Контроль в этом 
случае является важным инструментом этой обратной связи [2,8,11,13]. 

Основными задачами любого контроля могут быть: 
- определение того, что и по каким показателям проверять; 
- оценка состояния контролируемого объекта в соответствии с принятыми стандартами, нормативами 

или другими эталонными показателями; 
- выяснение причин отклонений, если таковые вскрываются в результате проведенной оценки; 
- осуществление корректировки, если она необходима и возможна. 
В случае контроля реализации стратегий эти задачи приобретают вполне определенную специфику, обу-

словленную тем, что стратегический контроль направлен на выяснение того, в какой мере реализация стратегий 
приводит к достижению поставленных целей фирмы. Это принципиально отличает стратегический контроль от 
управленческого или оперативного контроля, т.к. его не интересует правильность выполнения стратегии или пра-
вильность выполнения отдельных работ, функций и операций. Стратегический контроль сфокусирован на выяс-
нении того, возможно ли в дальнейшем реализовывать принятую стратегию и приведет ли ее реализация к до-
стижению поставленных целей. Корректировка по результатам стратегического контроля может касаться как ре-
ализуемой стратегии, так и целевых показателей деятельности фирмы. 

Таким образом, корпоративный стратегический менеджмент компании ориентирует ее производствен-
ную и коммерческую деятельность на запросы потребителей и заинтересованных сторон, осуществляет своевре-
менные изменения в организации, позволяющие ей достигать своей цели в долгосрочной перспективе. Она не 
дает детализированной картины будущего, а лишь описывает желаемое состояние фирмы, не формализует про-
цесс управления, т.к. представляет собой симбиоз интуиции и искусства высшего руководства организации, не 
гарантирует положительный результат, т.к. предполагает создание адекватной организационной культуры. 
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Аннотация: Каждое предприятие в качестве своей главной стратегической цели рассматривает получе-

ние максимальной прибыли и формирует в соответствии с этим критерием финансовую стратегию. 
Ключевые слова: прибыль, рентабельность, финансовые результаты, факторы роста доходов и пути по-

вышения рентабельности предприятия. 
 
Одна из главных целей предприятия — это превышение результатов над затратами, т. е. достижение 

возможно большей прибыли и высокой рентабельности. Для этого на предприятии разрабатывается комплекс 
мер по повышению финансовых результатов, таких как доход и рентабельность. 

Толкачева Н.А. под финансовым результатом понимает прирост или уменьшение капитала организации 
в процессе финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период, который выражается в форме общей 
прибыли или убытка [1, c.55]. 

Прибыль является важнейшим показателем эффективности деятельности предприятия, она характери-
зует рациональное использование средств производства, материальных, трудовых и финансовых ресурсов, за 
счёт прибыли осуществляется финансирование мероприятий по их научно-техническому и социально-экономи-
ческому развитию, увеличение фонда оплаты труда работников. 

Рентабельность – относительный показатель экономической эффективности. Рентабельность предприя-
тия комплексно отражает степень эффективности использования материальных, трудовых и денежных и др. ре-
сурсов. 

Объектом исследования в рамках данной темы является Товарищество с ограниченной ответственностью 
«ТОО Группа Компаний ИНТЕРОЙЛ Казахстан». Данное предприятие является крупнейшим предприятием по 
поставке технических масел, пластичных смазок и охлаждающих жидкостей на рынок Республики Казахстан для 
государственных и коммерческих структур. 

«Группа Компаний ИНТЕРОЙЛ Казахстан» имеет развитую дилерскую сеть в крупных регионах рес-
публики и на протяжении многих лет является лидером в своем сегменте. Она была основана в 1998 году группой 
российских компаний «ОГО» и казахстанской Petrokaz. 

На сегодняшний день предприятие является крупнейшим дистрибьютором нефтяных компаний стран 
СНГ и международных брендов технических масел на рынке Казахстана. 
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На основе данных финансовой отчетности представлен анализ основных финансовых показателей пред-
приятия за 2015- 2017 годы. 

Анализ актива баланса ТОО «Группа Компаний ИНТЕРОЙЛ Казахстан» представлен на рисунке 1, 
структура актива баланса за 2017 год представлена на рисунке 2. Анализ активов ТОО «Группа Компаний ИН-
ТЕРОЙЛ Казахстан» показал, что, за анализируемый период наблюдалась положительная тенденция роста акти-
вов предприятия, активы увеличились с 56,9 млн. тенге до 92,8 млн. тенге, наблюдается рост более, чем на 55%. 

 

 
 

Рисунок 1. Динамика активов ТОО «Группа Компаний ИНТЕРОЙЛ Казахстан» 
По итогам 2017 года, наибольшее изменение в активах предприятия наблюдается в разделе краткосроч-

ные активы, в показателях краткосрочной дебиторской задолженности. В конечном итоге к 2017 году она соста-
вила 50,1 млн. тенге, что на 14,8 млн. тенге больше, чем в 2016 году и на 26,6 млрд. тенге больше чем, в 2015, где 
данные показатели составляли 35,4 млрд. тенге в 2016 и в 23,6 млрд. тенге в 2015. 

 

 
 

Рисунок 2. Структура активов ТОО «Группа Компаний ИНТЕРОЙЛ Казахстан» за 2017 год 
 

За 2017 год в сравнении с 2016 годом наблюдается следующая тенденция, основные средства составили 
9,5% в общей сумме активов, что на 0,5 п.п. ниже, чем в 2016. Доля запасов составила 22%, что на 8, 2п.п. больше 
чем в 2016.Также возросли денежные средства, они составили 12,6%, что на 3,9п.п. больше, чем в 2016 году. 
Отдельно хотелось бы отметить рост дебиторской задолженности, за 2017 год она составила 54%, что на 7 п.п. 
больше, чем в 2016. Рост дебиторской задолженности и ее доли в оборотных активах говорит об опрометчивой 
кредитной политике предприятия по отношению к покупателям, или об увеличении объема продаж, либо непла-
тежеспособности и банкротстве части покупателей. В связи с этим необходимо сокращение дебиторской задол-
женности за счет сокращения периода ее погашения. Но если же дебиторская задолженность снизится за счет 
уменьшения отгрузки продукции, то это будет свидетельствовать о снижении деловой активности предприятия 
(рисунок 2). 

Проанализируем динамику и структуру пассивов ТОО «Группа Компаний ИНТЕРОЙЛ Казахстан» (ри-
сунок 3, 4). 

Пассивы предприятия – это источники средств, состоящие из собственных, заемных и привлеченных 
средств. Анализ пассивов показал, что наибольшее изменение в анализе обязательств за 2017 год наблюдается по 
краткосрочной кредиторской задолженности. К 2017 году она возросла и составила 22,1 млн. тенге, что на 1,6млн. 
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тенге больше, чем в 2016 и на 5,2 млн. тенге, чем в 2015 году, где данные показатели составляли 20,5 млн. тенге 
в 2016 и 15,3 млн. тенге в 2015 году. 

 

 
 

Рисунок 3. Динамика обязательств и собственного капитала ТОО «Группа Компаний ИНТЕРОЙЛ Казахстан» 
 
Проанализировав полученные данные, можно с уверенностью сказать, что по сравнению с 2015 годом, в 

2017 году обязательства и капитал возросли с 56,9 миллиардов до 92,8 миллиардов, более чем на 55 %. 
 

 
 

Рисунок 4. Структура обязательств ТОО «Группа Компаний ИНТЕРОЙЛ Казахстан» за 2017 год 
 

За 2017 год наблюдается снижение краткосрочной кредиторской задолженности в сравнении с 2016 го-
дом, она составила 23,82% в общей сумме обязательств, что на 3,46 п.п. меньше, чем в 2016 году. Прочие крат-
косрочные обязательства так же снизились, в сравнении с 2016 составили 24,88%, что на 1п.п. меньше, чем в 
2016 году. Долгосрочные финансовые обязательства составили 9%, что на 1,01п.п. больше, чем в 2016. Нерас-
пределенная прибыль составила 11,14% в общей сумме обязательств, что на 0,85п.п. меньше, чем в 2016. На 
текущие налоговые обязательства приходилось 9,89%, что на 0,16п.п. больше, чем в 2016 году. Уставный капитал 
составил 10,77 % в общей сумме активов, что на 1,86п.п. меньше, чем в 2016 (рисунок 4). 

На основе анализа финансовых результатов в таблице 1 представлен расчет основных показателей рен-
табельности. В финансовом менеджменте данные показатели используются как коэффициенты. Коэффициенты 
рентабельности показывают, насколько прибыльна деятельность предприятия [2]. 

 Динамика показателей рентабельности приведена на рисунке 5. 
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Таблица 1 – Расчет показателей рентабельности ТОО  
«Группа Компаний ИНТЕРОЙЛ Казахстан» за 2015 − 2017 годы 

 

 
 

Рисунок 5. Динамика показателей рентабельности ТОО «Группа Компаний ИНТЕРОЙЛ Казахстан» 
 

Из анализа финансовых результатов за 2015 – 2017 годы, можно выделить тенденцию роста выручки, с 
2015 года она возросла с 53,7 млн. тенге до 74,9 млн. тенге в 2017 году. 

Несмотря на рост себестоимости и рост расходов на реализацию продукции, наблюдается рост общей 
прибыли предприятия  за 2014 – 2016 годы, она возросла с 11,9 млн. тенге до 19,8 млн. тенге. 

Характерные изменения в анализе показателей рентабельности наблюдаются за 2017 год, в таких пока-
зателях как, рентабельность активов, и рентабельность собственного капитала. Рентабельность активов за 2017 
год составила 20,01%, что на 1,71 п.п. ниже, чем в 2016 году, и на 0,8 п.п. ниже, чем в 2015 году. За 2017 год 
рентабельность собственного капитала составила 61,9%. К 2017 году она имела тенденцию снижения на 110,1 
п.п., чем в 2016 году и на 81,1 п.п. в сравнении с 2015 годом, где данные показатели составляли 172% в 2016 и 
143% в 2015 году. 

Однако высокая рентабельность собственного капитала в прошлом не означает высокой рентабельности 
собственного капитала в будущем. Анализ рентабельности собственного капитала по формуле Дюпона показал, 
что снижение рентабельности собственного капитала произошло за счет снижения финансового рычага на 4,79 
единиц, за счет снижения рентабельности продаж на 1% и за счет снижения оборачиваемости активов на 0,076. 
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1.Рентабельность продаж по валовой прибыли, % 26,83 26,67 23,46 

2.Рентабельность продаж по чистой прибыли, % 24,79 24,9 22,17 

3. Операционная рентабельность, % 26,53 26,31 23,21 

4.Рентабельность активов,  % 20,01 21,81 20,9 

5.Рентабельность собственного капитала, % 61,9 172 143 

6. Экономическая рентабельность,  % 21,42 

 

23,05 21,9 

Примечание – составлена автором на основании показателей Бухгалтерского баланса и Отчета о 
прибылях и убытках ТОО «Группа Компаний ИНТЕРОЙЛ Казахстан» 
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Это говорит о том, что новые вложения на предприятии обеспечивают меньшую прибыль на собственный капи-
тал, чем вложения предыдущего года.      

Отдельно хотелось бы выделить показатель экономической рентабельности, по состоянию на 2017 год 
она составила 21,42 %, что на 1,63 меньше, чем в 2016, в котором данный показатель составлял 23,05%. 

Анализ финансовых результатов организации – это особый раздел финансового анализа. Обеспечение 
эффективного функционирования организаций требует экономически грамотного управления доходами и расхо-
дами организации, как элементами, определяющими финансовый результат. С помощью анализа изучаются тен-
денции развития, глубоко и системно исследуются факторы изменения результатов деятельности, обосновыва-
ются планы и управленческие решения, осуществляется контроль за их выполнением, а также выявляются ре-
зервы повышения эффективности деятельности, оцениваются предпринимательские риски, вырабатывается эко-
номическая стратегия развития бизнеса [3, c.9]. 

Методологической основой анализа финансовых результатов деятельности организации является целе-
вой подход, то есть четкое определение и формирование целей анализа, их ранжирование и упорядочение, а 
также определение задач анализа [4, c.124]. 

По мнению Смирновой А.П. анализ финансовых результатов деятельности предприятия включает в ка-
честве обязательных элементов, во-первых, оценку изменений по каждому показателю за анализируемый период 
(горизонтальный анализ показателей); во-вторых, оценку структуры показателей прибыли и изменений их струк-
туры (вертикальный анализ показателей); в-третьих, изучение хотя бы в самом общем виде динамики изменения 
показателей за ряд отчетных периодов (трендовый анализ показателей); в-четвертых, выявление факторов и при-
чин изменения показателей прибыли и их количественную оценку [5, с. 178]. 

Анализ финансовых результатов деятельности предприятия основан на анализе прибыли, так как она 
характеризует абсолютную эффективность его работы. Анализ формирования и использования прибыли прово-
дится в несколько этапов: анализируется прибыль по составу в динамике; проводится факторный анализ от про-
дажи; изучаются причины отклонения по таким составляющим прибыли, как операционные, внереализованных 
доходы и расходы; оценивается формирование чистой прибыли и влияние налогов на прибыль [6, c. 17]. 

 Предприятие в процессе деятельности должно не только достичь положительного значения показателей 
рентабельности, но и обеспечить их положительный тренд. Часто значения показателей рентабельности, достиг-
нутые предприятием в рассматриваемом периоде, сравниваются не только с аналогичными показателями пред-
шествующего периода, но и с показателями рентабельности родственных предприятий, среднеотраслевыми зна-
чениями и т. д [7]. 

Проанализировав показатели доходов и рентабельности предприятия, можно выделить факторы роста 
доходов и пути повышения рентабельности предприятия.  

Для роста доходов предприятия рекомендуется выполнять следующие конкретные мероприятия: 
− правильно соблюдать заключенные договора на выполнение работ;  
− увеличить эффективность деятельности предприятия по сбыту продукции; 
− совершенствовать качество выполняемых работ и оказания услуг; 
− проанализировать и ликвидировать причины возникновения перерасхода финансовых ресурсов на ад-

министративные расходы и расходы на реализацию; 
− улучшать рекламную деятельность, повышать эффективность отдельных маркетинговых мероприятий; 
− усилить контроль за логистическими операциями посредством заключения договора с одной органи-

зацией-перевозчиком, что повлечет за собой уменьшение цены на перевоз груза, предоставление корпоративных 
скидок, и соответственно снижение затрат при формировании себестоимости товара. Это облегчит работу поиска 
экспедиторов логистам, а также облегчит работу бухгалтерии, в плане предоставления и оформления транспорт-
ных и первичных документов; 

− закупка отдельных товаров за рубежом в периоды благоприятных соотношений курсов национальной 
и иностранных валют (снижении курсов иностранных валют); 

− диверсификация ассортимента путем включения в ассортиментный перечень взаимозаменяемых и вза-
имодополняющих товаров, позволяющих повысить комплексность покупок; 

− снижение административных расходов, связанных с арендой офиса, за счёт поиска нового арендного 
помещения, так как текущие расходы занимают значимую часть в общем бюджете. 

Соблюдение данных мер существенно повысит получаемый доход на предприятии. Прежде всего, необ-
ходимо больше внимания уделять повышению скорости оборота, добиваться максимально быстрого продвиже-
ния готовых изделий от производителя к потребителю. 

Для повышения рентабельности предприятия необходимо: 
− увеличить объемы реализации продукции; 
− расширять объемы деятельности, возможно, за счет привлечения нового заемного капитала; 
− начать сотрудничество с новыми поставщиками на более выгодных условиях; 
− реализовать запасы путем улучшения сбытовой политики, возможно, снижение цен, разработки си-

стемы скидок, проведение дисконтной политики; 
− проводить маркетинговые исследования, выходить на новые, более удобные рынки; 
− улучшить организацию политики коммуникаций, а именно, расширить объемы рекламы, проводить 

разные конкурсы и акции. 
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Наряду с этим, повышению рентабельности работы организации может способствовать привлечение ру-
ководством компании аудиторских фирм, способных оценить бизнес-процессы, которые выстроены на предпри-
ятии, а также помочь оценить движение финансовых средств. Бывает, что низкая рентабельность предприятия 
связана с недобросовестным выполнением менеджерами предприятия своих функций. 
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Одним из направлений, которым сегодня занимаются исследователи сферы образования, является организа-

ционная культура образовательных организаций. Феномен организационной культуры пронизывает все явления 
и процессы университетской жизни. 

Проблема организационной культуры стала привлекать внимание отечественных ученых в 90-е годы ХХ 
века. Освещались различные аспекты организационной культуры образовательной организации. В настоящее 
время организационной культурой университета занимаются такие исследователи как О.В. Андомин, Л.И. Бе-
лова, Н.Н. Богданов, Г. И. Мальцева, Л.Н. Яблонскене и др. [1–4, 10]. Ими исследованы вопросы: организацион-
ной культуры университета как социально-культурный феномен, понятие организационной культуры универси-
тета, формирование организационной культуры. 

Однако актуальными остаются вопросы о сущности организационной культуры образовательной организа-
ции, роли организационной культуры в образовательной организации, взаимосвязи организационной культуры 
на различные факторы, а также организационной культуры как объединяющей основы вуза. Одной из актуальных 
и малоисследованных проблем является влияние организационной культуры на качество образования. 

Под организационной культурой, по мнению Э.Х. Шейна, можно понимать, как систему коллективных ба-
зовых представлений, приобретенных группой при разрешении проблем адаптации к внешней среде и внутрен-
ней интеграции, которые доказали свою эффективность и поэтому рассматриваются как ценность и передаются 
новым членам группы в качестве правильной системы восприятия, мышления и чувствования в отношении 
названных проблем [9]. 

Носителями организационной культуры университета являются студенты, профессорско-преподаватель-
ский состав, руководство университета, обслуживающий персонал. Также обладать организационной культурой 
образовательного учреждения или иметь хотя бы представление о ней, понимать назначение университета, осо-
бенности и условия его работы должны сотрудники Министерства образования и науки, так как они создают и 
принимают образовательные стандарты.  

Структура организационной культуры достаточно сложна, в научных работах можно встретить различные 
представления о ней. Элементами структуры организационной культуры являются ценности, нормы, традиции и 
символы. Основным элементом организационной культуры, по мнению исследователей, являются ценности про-
фессиональные и нравственные, поскольку они представляют собой ориентиры в поведении индивидов. Нормы 
являются образцом поведения для достижения цели. Символы и традиции являются средством трансляции цен-
ностей и норм организационной культуры, т.е. выступают частью структуры коммуникации. 
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Организационная культура оказывает большое влияние на педагогическое сообщество и студенческую суб-
культуру, управление образовательным учреждением и жизнедеятельность университета в целом. 

Организационная культура университета мотивирует и направляет деятельность профессорско-преподава-
тельского состава университета, и поэтому должна содержать в себе такие ценности и нормы, как стремление к 
знаниям, поиск нового, объективность, компетентность (стремление быть профессионалом), стремление к само-
совершенствованию, коммуникабельность, умение работать в команде, стремление реализоваться в своей про-
фессии, активная жизненная позиция, ответственность и трудолюбие. 

Преподавателям необходимо демонстрировать и тем самым транслировать перечисленные ценности и 
нормы, поскольку они являются представителями университета и своим поведением способствуют формирова-
нию его имиджа, служат образцом для подражания у студентов. 

От действий преподавательского состава в первую очередь зависит качество образования. Качество образо-
вания трактуется как ценность, имеющая объективную составляющую (ценность для человеческого сообщества, 
государства) и субъективную составляющую (ценность для отдельного человека). В соответствии с этим деле-
нием существуют классификации критериев качества образования [5–7].  

Профессорско-преподавательский состав (ППС) университета – главная ценность образовательной органи-
зации как части системы образования. Именно ППС обладает творческими способностями, знаниями, квалифи-
кацией и опытом работы.  

Исследователь организационной культуры, В.А. Спивак, отмечает, что обращение западных специалистов 
к теме организационной культуры вызвано двумя фактами: хорошим материально-техническим обеспечением 
производства и поиском новых методов управления коллективом, мобилизации его творческого потенциала, 
стремления к самореализации [8]. В нашей же стране по-прежнему хорошим средством стимуляции сотрудников 
остается заработная плата. Это естественно в условиях сравнения заработной платы вузовских работников в Ка-
захстане и других странах. К тому же необходимо учитывать, что труд в нашей стране – это инструментальная 
ценность, а не терминальная. Современная молодежь прагматично ориентирована на материальные ценности, 
поэтому среди части работающих людей в стране больше ценится не вид деятельности, а объем получаемой за-
работной платы. Специалисты в организациях хотят, чтобы их ценили за профессиональные качества, а не за 
лояльность и исполнительность, чтобы оплата труда была пропорциональна их усилиям. Это является одним из 
условий проявления инициативы. 

Таким образом, чтобы добиться повышения качества образования только за счет организационной культуры 
в современных условиях не представляется возможным. Качество образования не повысится сразу, в случае вы-
деления нужных средств, поскольку необходимо время на формирование или возрождение научных школ, на 
перестройку своих планов преподавателями университета, привлечение лучших выпускников, образование и т. 
д. 

Одной из проблем, которая стоит перед университетом, является организация взаимодействия между препо-
давателями различных кафедр, факультетов в ходе достижения единой цели – получения высшего и послевузов-
ского образования выпускниками, успешными на рынке труда. Организационная культура может стать основой 
для коммуникации и взаимодействия педагогического сообщества, что даст мощный синергетический эффект, 
ведущий к повышению качества образования. 

Также необходимо отметить, что организационная культура определяет взаимодействие между субъектами 
образовательного процесса, студентом и преподавателем. От данного взаимодействия зависит успешность соци-
ализации и адаптации студентов в университете, усвоение ими профессиональных знаний. 

По отношению к студентам организационная культура является основой для организации воспитательной 
работы, формирования студенческой субкультуры, студенческого самоуправления, патриотизма, гражданствен-
ности и привлечения к научно-исследовательской деятельности. 

Именно организационная культура должна помочь к подготовке будущих специалистов к работе в органи-
зации. За время получения высшего образования у студентов формируется представление о феномене организа-
ционной культуры. 

Это поможет выпускнику быстрее адаптироваться к работе в организации, влиться в ее организационную 
культуру, эффективно взаимодействовать с профессиональным сообществом и работодателем. Работодатели яв-
ляются теми, кто оценивает качество работы университета. Они являются одними из тех, кто формируют соци-
альный заказ системе образования. 

Также организационная культура должна мотивировать студентов на усвоение ими знаний, профессии, ком-
петенций, стремление стать профессионалом в своей отрасли. В ходе обучения студент должен научиться при-
менять свои знания на практике.  

Несомненно, организационная культура является основой для управления университетом, проведения инно-
ваций и изменений. 

Работа над формированием и развитием организационной культуры университета носит долговременный и 
сложный характер. Большое значение в формировании организационной культуры могут повлиять такие меры 
как программы переподготовки и курсы повышения квалификации. Занятия и тренинги по развитию организа-
ционной культуры необходимо проводить не только с руководителями подразделений, но и с рядовыми препо-
давателями. 

Организационную культуру нельзя ввести приказом сверху, как иные правила и нормы. Корпоративный дух 
должен быть у каждого члена университета, от студента и преподавателя до обслуживающего персонала. И этот 
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дух, эти идеи не должны пропадать с получением диплома, но сохраняться и распространяться на все сферы 
жизни молодого специалиста. 
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Абстракт: Бұл мақалада ҚР ауыл шаруашылығының жалпы сипаттамасы мен оның экономикаға əсері 
туралы жазылған. Ауыл шаруашылығындағы үрдістер мен статистикалық мəліметтер бақылау алынып жəне 
талданған. Жиынтық ЖІӨ мен ауыл шаруашылығының ЖІӨ, негізгі капиталға салынған инвестиция, ауыл 
халқының өсімі арасында оң жоғарғы байланыстың бар екені жəне соңғы үш көрсеткіштің жиынтық ЖІӨ-ге оң 
əсерін анықталған. 

Кілт сөздер: ауыл шаруашылығы, жалпы ішкі өнім, Қазақстан 
Кіріспе 
Ұланғайыр территориясы бар Қазақстан мемлекеті үшін ауыл шаруышылығына жарамды жерлерін 

тиімді пайдаланып, егін мен мал шаруашылығын дамытып, көл-көсір пайдаға кенелуге мүмкіндік мол. Дегенмен 
қауқар бола тұра, қажыр-қайраттың аздығы ма? Жоқ əлде түзілген тетіктердің дұрыс еместігі ме? Тіпті 
технологиялық артта қалушылық па? Əйтеуір тəсіліміз таусылып, амалымыз алдыға бастырмай жүр, осы саладан 
кірер кірістің артқаны шамалы болып отыр. 

Хабар сайты таратқан мəліметке сəйкес, сындарлы саясат айдарында елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев: 
“Мен Ислам азық-түлік қорын жасау мəселесін көтердім. Себебі Қазақстанның жері тек қана өзінің 18 млн 
халқын емес, 100-150 млн елді асырайды,” – деген еді [1]. Жаһандану дəуіріне аяқ басқан ғасырда, Қазақстан 
Республикасындағы əлеуметтік-экономикалық дамуын қарыштату үшін ауыл шаруашылығын дамытуға, ауыл 
шаруашылығына көңіл бөлуге мəн берген абзал. Əлі күнге шабылған шөпті қолмен жинап, табынды жаяу айдап 
бағып, бос жатқан жерлер игерілмей, игеріліп жатқан жайылымдық жерлер тиімсіз табан астына таптатылып 
жатқаны бесенеден белгілі. Осы ретте ауыл шаруашылғының қазіргі жай-күйіне нақты үңілу үшін де 
статистикалық деректерге жүгініп, саралап сараптама жасау жөн болар. 

Қазақстанның жер көлемі – 2 724,9 мың шаршы шақырымды құрайтындығы айқын [2, 5]. Бірақ соның 
74 %-ы ауыл шаруашылғына жарамды, оның тек 25 %-ы ғана егістік жері. Соңғы он жылда еліміз астық 
экспорттайтын ең  үлкен 10 елдің бірі ретінде танылып отыр жəне 70-тен астам елге астық экспорттайды екен [3]. 
Статистика агентігі  келтірген мəліметте, ауыл шаруашылғындағы өнімділік көрсеткіші 2016 жылы 1 401,9 мың 
теңге, 2017 жылы 1 636,2 мың теңге құрағандығын байқауға болады. Азық-түлік тауарларының экспортының өсу 
көлеміне келер болсақ, жоғарыда аталған сайтта 2016 жылы  1 057,4 млн АҚШ доллары, 2017 жылы 1 241,5 млн 
АҚШ доллары құраған деген дерек келтірілген. Кезек азық-түлік өндірісі үшін негізгі капиталға салынған 
инвестициялар келгенде, келсідегідей мəліметті кезіктіруге болады: 2016 жылы 68 223 463 мың теңгені құрасы, 
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2017 жылы 91 977 965 мың теңге салым жасалыныпты [4].  Жаза кетерлік жайт, АҚШ-тың экспортқа жауапты 
министрлік мамандарының жүргізген сараптама қортындысын келтіре кетсем, Қазақстанның ауыл 
шаруашылығы саласында қолданылып жатқан техниканың  80%-ының тозығы жеткен. Ал 10 жылдан астам 
уақыт қолданылып жатқан тракторлардың пайыздық үлесі 94 %-ды құраса, комбайндардың үлес салмағы 77 %-
ды көрсеткен [3]. Əрине көңіл қуантарлық мəлімет емес екендігі рас. 

Ал енді ауыл халқы жалпы мемлекет халқының 42,6 %-ын құрайтындығын дерек көздерінен білуге 
болады. Ауыл шаруашылығында көбіне ауыл халқы жұмылдырылғандықтан, жалақы мөлшері де 
қызықтыратындығы айтпаса да түсінікті. 2017 жылы бүкіл мамандық иелерінің арасында ең төменгі атаулы 
жалақы, яғни 91 084 теңге ауыл шаруашылығы саласында қызмет етіп жүрген халықтың еншісінде тиесілі болған. 
Бұл бүкіл мамандықтарды қоса алғандағы орташа деңгейінен 1,65 есе кіші көрсеткіш. 2017 жылы 2016 жылмен 
салыстырғандағы баға мен тариф индекстеріндегі өзгерістерді басқа салалармен қатар қойып безбендесек, 100,9 
%-ды көрсетіп, ең төменгі орынға жайғасыпты. 2017 жылы жалпы тіркелген заңды тұлғалардың саны 412 677 
бірлік болса, соның 16 867 бірлігі ауыл шаруашылығы, балық шаруашылығы, орман шаруашылығы салаларында 
қызмет етеді екен. Өткен жылмен салыстырмалы тұрғыда 2 319 бірлікке өскенімен, жалпы санға шаққанда 5 %-
ға да жетпейді.  2017 жылы ауыл шаруашылығы, балық шаруашылығы, орман шаруашылығы салаларында 
кішігірім кəсіпорында жұмыс істейтін адам саны 65 710 адам болса, 403 215 130 мың теңгенің өнімін өндіріп, 
жұмысын істеп, қызметін көрсете отырып, салық салынғанға дейінгі табыстары 47 989 568 мың теңгеге барабар 
болыпты. 2017 жылы  жиынтық Жалпы Ішкі Өнімдегі (ЖІӨ) үлес салмағы 4.3 %-ды құрап отыр [5].  

Зерттеудің мақсаты 
1) 2017 мен 2018 жылды салыстыра отырып, ауыл шаруашылығында өнім өнідіру өрлеу бар-жоғын 

зерттеу; 
2) Ауыл шаруашылығындағы бастапқы деректердің Қазақстан Республикасының экономикалық 

көрсеткіші болып табылатын ЖІӨ-ге əсері мен байланысын талдау 
Əдебиеттерге шолу 
Жалпы осы тақырып аясында жазылған отандық мақалалар жоқтың қасы десек болғандай. Дегенмен, 

шетел журналдарында кездесетін жиі талқыланатын тақырыптың бірі. Сонымен Редди мен Дуттаның еңбегінен, 
1980 мен 2015жылдар аралығында Индиядағы қолданылған тыңайтқыш, таза суармалы аумақтар, пестицид, 
электр қуаты, тұқым,  жауын-шашын  мөлшерін əсер етуші айнымалы ретінде қарастырып, тыңайтқыштар мен 
таза суармалы аумақтар статистикалық маңызды емес екендігін, яғни 1980-1981 ж.ж. 2015-2016 жылдар 
аралығындағы ауыл шаруашылығы ЖІӨ-нее елеулі əсер етпегендігін тапқан.  Сондай-ақ пестицид, электр қуаты, 
тұқым,  жауын-шашын ЖІӨ-ге маңызды ықпал еткендігін дəлелдеп шықты [6]. Авенью-Витор мен Сакейдің 
бірлесіп жазған мақаласында, 1975 пен 2017 жылдар аралығында Ганадағы ауыл шаруашылығы саласындағы 
тікелей шетел инвестициясы мен экономикалық өсім арасында оң байланыс тапқан жəне тікелей шетел 
инвестициясының экономикалық өсімге себепші болатынына көз жеткізген [7].  Де Сурма мен Пембертонның 
мақаласында, ауыл халқының саны мен ауыл шаруашылығы өнімінің экспортының импортына қатынасы Латын 
Америкасы мен Кариб бассейні елдерінің (ЛАмКбе) ЖІӨ-не үлкен үлес қосқандығын, өмір сүру жасының 
ұзақтығының ЛАмКбе ЖІӨ-не үлесі аздау деген қортынды жасалыныпты [8]. Шивакумар өз кезегінде, ауыл 
шаруашылығындағы жалпы капиталды қалыптастырудың пайыздық үлес салмағы жиынтық жалпы капиталды 
қалыптастыруға жоспарлы кезеңдер бойынша азая түскендігін жазған [9]. 
 Əдіснама 
 Зерттеу Статистика  агентінің, Ұлттық Банк, Дүниежүзілік банктің жəне Министрліктердің əр түрлі 
қайталама деректерін пайдалана отырып жасалынған. Регрессиялық талдау ауыл шаруашылығы шығарған ЖІӨ 
мен Ауыл шаруашылығындағы негізгі капиталға салынған инвестицияның, ауыл халқының əсерін іздеуге 
бағытталса, корреляциялық талдау жоғарыда аталған айнымалылар арасындағы байланысты табуға бағытталған. 
Жиынтық ЖІӨ = β1+ β2 ауыл шаруашылығы ЖІӨ + β3 ауыл шаруашылығындағы негізгі капиталға нвестициялық 
салым + β4 Ауыл халқының саны + µ. 
β1 = константа (Тəуелсіз айнымалы нөлге тең болғандағы, Жиынтық ЖІӨ мəні) 
β2 = ауыл шаруашылығы ЖІӨ 1 пайыз артқандағы, Жиынтық ЖІӨ пайыздық ауысуы 
β3 = ауыл шаруашылығындағы негізгі капиталға салынған (НКС) инвестиция  1 пайыз артқандағы, Жиынтық ЖІӨ 
пайыздық ауысуы 
β4 = Ауыл халқының саны 1 пайыз артқандағы, Жиынтық ЖІӨ пайыздық ауысуы 
µ = аталған кезеңде енгізілмеген басқада əсер етуші тəуелсіз айнымалыларды көрсетеді. 

Ауыл шаруашылығындағы өрлеулер 
 1 кестеде ең ірі оң өзгеріс қант қызылшасында 34 % байқалса, ең кіші ірі азаю мал азықтық 12 %-ды  
көрсеткен. Мақта мен майлы дақылдарда өсім болған болса, шемішкені, алманы өндіруді кері кетушілік айқын 
көзге ұрып тұр. Өсімдік шаруашылығының түрлері жататын картоп пен жабық жəне ашық топырақ 
көкөністерінде аса мардымды түсімді кездестірмедік. 2 кестеге келер болсақ ең үлкен өрлеу құс етін өндіруде 
болған болса, оң өзгеріс сойылған ірі қара мен қой етінде байқалса да, шошқа етін өткізуде 2 пайыз құлдырау 
болған.  
 
 
 
 



277 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

кесте. Өсімдік шаруашылығы негізгі көрсеткіштер (Өнім мың тонна) 
 
 
 
 

2 кесте. Мал шаруашылығы негізгі көрсеткіштер (Өнім мың тонна) 
 

Атауы 2017 2018 %

Шаруашылықта таза салмақта сойылған жəне өткізілген құс пен мал 1 701 955,9 1 794 353,6 5% 
Құс 191 450,4 224 550,6 17%
Ірі қара 814 635,2 853 489,6 5% 
Қой 300 118,9 305 248,3 2% 
шошқа 133 776,8 130 884,3 -2% 

 
Эмпирикалық талдау жəне нəтижесі 

Регрессиялық талдау (тəуелді айнымалы – Жиынтық ЖІӨ) 
 
 

Модель 

Нестандартизован-
ные коэффициенты 

Стандартизо-
ванные коэф-
фициенты т 

Значи-
мость Корреляции 

B 

Стандарт-
ная 

ошибка Бета   
Нулевого 
порядка Частично

Компо-
нент 

1 (Константа) -
81559614

,065

26688472,7
56

 -3,056 ,007   

Ауыл, орман 
жəне балық ша-
руашылығы ЖІӨ 

13,408 2,698 ,549 4,969 ,000 ,995 ,770 ,078

Ауыл, орман 
жəне балық ша-
руашылығы НКС 
инвестиция 

27,170 7,832 ,166 3,469 ,003 ,958 ,644 ,054

Ауыл халқының 
саны 

12390744
,838

4189191,29
8

,294 2,958 ,009 ,990 ,583 ,046

 
Тəуелсіз айнымалы нөлге тең болғандағы, Жиынтық ЖІӨ мəні – 81559614 тең болса, ауыл шаруашылығы 

ЖІӨ 1 пайыз артқандағы, Жиынтық ЖІӨ 13 есе, ауыл шаруашылығындағы негізгі капиталға салынған (НКС) 
инвестиция  1 пайыз артқандағы, Жиынтық ЖІӨ 27 есе, ауыл халқының саны 1 пайыз артқандағы, Жиынтық ЖІӨ 

Атауы 2017 2018 % 

Дəнді дақыл 20 634,4 20 585,1 0% 

Майлы дақылдар 1 902,4 2 359,3 24% 
Қант қызылшасы 345,0 463,2 34% 
Мақта 286,7 330,5 15% 
Картоп 3545,7 3 551,1 0% 
Шемішке мен сүйектілердің тұқымы 239,7 233,4 -3% 
Алма 188,1 181,1 -4% 

Мал азықтық жүгері 1 238,8 
1 089,7 -12% 

Жабық жəне ашық топырақ көкөністері 
3795,2 

3 791,1 0% 
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12390744 есе өседі. Жиынтық ЖІӨ мен ауыл шаруашылығы ЖІӨ, ауыл шаруашылығындағы негізгі капиталға 
салынған (НКС) инвестиция, Ауыл халқының саны  арасындағы байланыс оң күшті байланыс бар екендігіне көз 
жеткіздік. Маңыздылық деңгейлері 5 %-дан кіші болғандықтан статистикалық тұрғыдан маңызды болып 
табылады. 

Қорытынды: Ауыл шаруашылығы өнім өндіруі жалпы экономикаға оң əсерін тигізеді. Сондай-ақ 
салынған инвестиция мен ауыл халқының санының өсуі де экономикалық өсімнің негізгі анықтаушы факторлары 
екен. Елдегі ауыл шаруашылығына көңіл бөлінуі болашақ экономикадағы өзгеріске алып келеді деген 
қорытындыға жасасақ болғандай. 
Ұсынысқа келер болсақ, ауыл шаруашылығында əлі де тиімсіз жерді игеруді жойып, шаруашылықтарға сандық 
технологияларды жаппай енгізуді бастау керек. Əсіресе жайылымды тиімді қолдану, ауысымдық жер телімі 
туралы ақпаратты машинаны оқыту арқылы бағдарламаларды ойлап табу. Ауыл халқының қала халқымен 
салыстырмалы үлес салмағы азаю жағдайында адамдардың ауыр еңбегін пайдаланатын шаруашылықтарға 
роботты қолдана бастауды жолға қою керек. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные принципы исламского банкинга и факторы замедляющие 

стремительную интеграцию исламских инструментов в экономику Казахстана. Также проведен сравнительный 
анализ основных финансовых инструментов Казахстанских исламских и обычных банков второго уровня. 

Ключевые слова: исламский банкинг, исламское финансирование, финансовые инструменты, финансо-
вые институты, деривативы. 

 
В 2017 г. в Астане состоялся Форум IFN СНГ 2017, где обсуждалось стимулирование развития ислам-

ского финансирования в странах СНГ и изучение инвестиционных возможностей в регионе. Данный форум был 
организован Международным финансовым центром «Астана». Помимо освещения основных возможностей и 
перспектив исламского финансирования, форум давал хорошую возможность для обмена деловыми контактами 
и установления партнерских взаимоотношений [1,2]. 

Многие именитые эксперты утверждают, что исламское финансирование является одним из интересных 
направлений развития мировой экономики. 

Основным и немаловажным направлением исламской экономики является финансирование, которое 
направлено на обеспечение реальными активами. Необходимо отметить, что деньги в исламе не являются объек-
том торговли, деньги здесь играют роль посредника в обмене, так как собственной ценности не несут [3]. На 
рисунке 1 представлены основные принципы исламского банкинга. 
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Рисунок 1. Основные принципы исламского банкинга [4]. 
  
Исламское финансирование является не только неотъемлемой частью исламской экономики, но и при-

знанной сертифицированной финансовой индустрией. Конечно же, основными клиентами таких организаций яв-
ляются приверженцы мусульманского вероисповедания, численностью более 1.8 млрд человек по всему миру. 
Если исконно исламским банкингом пользовались только традиционные исламские страны, располагающиеся на 
Ближнем и Среднем Востоке, Северной Африке, Центральной Азии, Центральной России, Северном Кавказе и 
части Закавказья, то сегодня к таким возможностям финансирования прибегают и абсолютно немусульманские 
страны Европы, США, Австралии. 

В 1978 году «Islamic Finance House» стал одним из первых западных исламских банков, расположенный 
в Люксембурге. Вслед одни из самых крупных мировых банков: «HSBC», «Deutsche Bank», «Calyon», «Citibank», 
«Standard Chartered», «BNP Paribas», «ING bank», «Chaise Manhattan Bank», «Goldman Sachs», «The Nomura Secu-
rities», «JP Morgan», «Lloyds TSD» и многие другие открыли исламские подразделения в своих структурах для 
финансирования клиентов в США, Великобритании и стран еврозоны [2]. 

В мировой быстрорастущей и развивающейся экономике постоянно возрастает потребность в поиске но-
вых финансовых инструментов и одним из них является исламское финансирование. Поэтому даже международ-
ные и национальные банки Франции и Германии открывают исламские подразделения. Помимо этого, исламские 
финансовые учреждения имеются в таких странах как Канада, Дания, Австралия. 

Республику Казахстан же тема исламского финансирования заинтересовала еще в 1991 году, когда был 
создан международный исламский банк «Аль Барака Казахстан». Основной прерогативой которого являлось при-
влечение иностранных инвестиций в нашу экономику. На этот банк возлагались большие перспективы, ведь обо-
роты по исламским финансированиям в мире переваливали за 600 млрд долларов, что составляла порядка 15-20% 
при ежегодных темпах роста в этой отрасли. Позднее многие казахстанские банки стали выходить на междуна-
родные рынки исламского финансирования. А именно: «Банк Центр Кредит», «Альянс Банк» и «Банк Туран 
Алем». Но не смотря на хорошие показатели, в 2007 нахлынула волна кризиса, которая серьезно отразилась не 
только на банковскую систему, но и на мировую экономику в целом. После чего многие западные рынки закры-
лись для казахстанских банков. Хотя сама модель исламского финансирования стойко выстояла кризис 2008 года 
[1]. 

Несмотря на кризисную волну пошатнувшую экономику Казахстана, в 2009 был принят закон «О внесе-
нии изменений и дополнений в некоторые законодательные акты республики Казахстан по вопросам организации 
и деятельности исламских банков и организаций исламского финансирования». Благодаря чему наша республика 
стала первой страной на территории СНГ, внедрившей исламские финансы на законодательном уровне. Это дало 
большой толчок и потенциал для развития и продвижения в этом русле. Для популяризации темы исламского 
финансирования с 2010 года в республике ежегодно проводятся конференции по данным вопросам. В 2011 году 
в Астане прошел 7-й Всемирный исламский экономический форум.  

Сейчас активно идет реализация «Дорожной карты развития исламского финансирования» до 2020 года. 
А город Алматы, по мнению международных экспертов, назван исламским финансовым хабом СНГ и Централь-
ной Азии. Помимо этого, вся республика станет продовольственным хабом и центром планирования агропро-
мышленной политики для 32 стран, вступивших в Исламскую организацию по продовольственной безопасности. 
Большое внимание уделено вопросам реализации инициатив президента РК Нурсултана Назарбаева, направлен-
ных на сохранение глобальной стабильности, активизацию экономических и гуманитарных связей. Сейчас сек-
ретариат ОИС и Исламский банк развития совместно с Казахстаном и другими странами работают над практи-
ческой реализацией другой инициативы Казахстана — «Исламская инфраструктурная интеграция» [5]. 
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Главным привлекательным аспектом исламского банкинга является отсутствие ссудного процента, так 
как по Шариату ссудный процент носит эксплуататорский характер. Именно поэтому превалирующим числом 
клиентов банка становятся нуждающиеся слои населения.  Клиент доверяет Банку как инвестору. В свою очередь 
банк инвестирует деньги в тщательно отобранные проекты. И в последующем идет разделение прибыли в заранее 
оговоренном процентном соотношении между Банком и Клиентом. Все это соответствует законам Шариата: 
справедливо и законно лишь то богатство, источником которого является труд и предпринимательские усилия 
самого владельца, либо получение наследство или дар, а прибыль является вознаграждением за предпринима-
тельский риск. Особую роль в исламском банкинге играет экономическая деятельность, несовместимой с кор-
рупцией, обманом, утаиванием доходов, уходом от налогов и другими негативами. Духовная чистота бизнеса — 
это совмещающая материальные выгоды с духовными ценностями [2]. 

На протяжении последних одиннадцати лет активы исламских финансовых организаций во всем мире 
показали устойчивый рост, и мировой кризис 2008 г. практически не оказал на них негативного влияния. Но, 
несмотря на устойчивый рост, исламское финансирование до сих пор находится в стадии становления. Полно-
ценной интеграции исламских финансовых институтов в мировой рынок препятствует целый ряд факторов.  

На рисунке 2 представлены факторы, способствующие развитию исламского банкинга в Казахстане.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2. Факторы, способствующие развитию исламского банкинга в Казахстане. 

 
Служба кредитных рейтингов Standard & Poor's обозначила существенный фактор торможения стреми-

тельного развития исламского банкинга на территории РК в отношении к исламским депозитам. Механизм стра-
хования вкладов не затрагивает исламские депозиты «вакала» и «мудараба». Так что в случае низких или отри-
цательных показателей прибыльности базовых активов банки не смогут поддержать свои портфели. Этот фактор 
снижает привлекательность исламских депозитов и создает отрицательные стимулы практически для всех кли-
ентов. Кроме того, в соответствии с действующим законодательством банки не обязаны резервировать регуля-
тивный капитал под активы, которые финансируются за счет исламских инвестиционных счетов. [1]  

 

 
 

Международный финансовый центр «Астана» рассматривает исламское финансирование как один из ос-
новных приоритетов, т.к. рынок исламского финансирования составляет 2 трлн долларов. На сегодня доля ис-
ламского финансирования в казахстанском рынке составляет чуть более 1 % от всех банковских активов. К 2025 
году ожидается повышение до 5-10 %, по прогнозам экспертов. Что даст нашей республике широкие возможно-
сти по поиску и привлечению совершенно новых инвесторов, интересующихся продуктами, основанными на 
нерушимых нормах Шариата.  
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В настоящее время в Казахстане помимо представительства «Исламского банка развития» (Islamic 

Development Bank), Джидда (Саудовская Аравия) работает два полноценных исламских банка: 
1. АО «Исламский Банк «Al Hilal» – первый исламский банк в РК и СНГ, создан в 2010 г. по соглашению 

Правительств РК и ОАЭ.  Дочерний банк Al Hilal Bank PJSC – один из самых быстро развивающихся и 
прогрессивных исламских банков в ОАЭ со 100% участием Правительства Абу-Даби. 

2. АО «Исламский банк «Заман-Банк», создан в 1991 г. Алматы как частный банк «Заман». В 2017 году АО «Заман-
Банк» получил лицензию на проведение банковских и иных операции исламского банка и переименован в АО 
«Исламский Банк «Заман-Банк». 
В таблице 1 представлен сравнительный анализ конкурентоспособности трех основных финансовых ин-

струментов обычных банков 2-го уровня и исламских банков РК. 
 

Таблица 1. Сравнительная таблица основных финансовых инструментов. 
 

 
Халык 
Банк 

Kaspi 
Банк 

Forte 
Банк 

Сбербанк 
Al Hilal 

Bank 
Заман-
Банк 

ДЕБЕТОВАЯ КАРТА GOLD 

Бесплатный выпуск и до-
ставка карты по РК 

+ + + + + - 

CashBack  3-5% 1-3% до 15% 1% 0,5% - 

Бесплатное снятие наличных 
в нац. валюте в банкоматах РК 

до 300 
000 ₸ 

до 300 
000 ₸ 

до 300 
000 ₸ 

до 300 000 ₸ до 350 000₸ - 

% ставка при снятии налич-
ных свыше лимита 

1% 0,95%  0,5% 0% 0,5% - 

Снятие наличных в банкома-
тах по всему миру 

1,5% 0,95% 1,5% 
1,5%, в сети 
бесплатно 

500₸, в ОАЭ 
бесплатно 

- 

Покупки и платежи через ин-
тернет банкинг 

0₸ 0₸ 0₸ 0₸ 0₸ - 

Ежемесячное обслуживание 
по картам 

250₸ 166₸ 250₸ 250₸ 250₸ - 

Ограничения на вид проводи-
мой транзакций 

- - - - имеется1 - 

ДЕПОЗИТ 

Комиссия за открытие счета 0₸ 0₸ 0₸ 0₸ 0,5-1% 0,5-1% 

Минимальный размер вклада 15 000₸ 1000₸ 15 000₸ 15 000₸ 300 000₸ 300 000₸ 

Эффективная ставка 9% 10,5% 10,5% 10,5% 8%2 12% 

                                                            
1 В соответствии с принципами и правилами Шариата на карте установлены ограничения на проведение 

транзакций по оплате определенных товаров и услуг: развлекательные и увеселительные заведения (ночные 
клубы, бары, пабы); специализированные магазины по продаже табачной и алкогольной продукции; продукты, 
содержащие свинину; игорные заведения и азартные игры (казино, букмекерские конторы, лотереи); ломбарды 
и микрокредитные организации; магазины религиозных товаров; магазины оружия; другие продукты и услуги, 
запрещенные по Шариату. 

2 Депозит в исламском банке — это партнерство, основанное на объединении капитала Клиента, знания 
и опыта Банка. Прибыть делится между банком и вкладчиком в заранее оговоренном процентном отношении. 
Пример разделения прибыли с инвестиционных вложений приведен в таблице 2. 
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Ежемесячная капитализация + + + + - - 

Частичное изъятие средств + + + + - - 

Минимальный срок 6 мес. 1 мес. 12 мес. 12 мес. 6 мес. 6 мес. 

ИПОТЕКА 

Комиссия за услуги 1% - 1,99% 0-10% 0,5% - 

Первоначальный взнос 20% - 50% 30% 30% - 

Ставка вознаграждения 12,5% - 14,49% 14,6% наценка3 - 

Максимальный срок займа 25 лет - 15 лет 20 лет 15 лет - 

Максимальная сумма займа 25 млн.₸ - 50 млн.₸ неограниченно 200 млн.₸  - 

 
Примечание: В банке «Заман-Банк» не представлены инструменты «дебетовая карта» и «ипотека».  
В «Kaspi банк» не представлен инструмент «ипотека». 
 

Таблица 2. Пример распределения прибыли от инвестиционных вложений. 
 

Сумма вклада в ₸ Доля 
Срок размещения ( в месяцах) 

1 3 6 9 12 18 24 36 

300 000-30 млн  
Клиент  
Банк 

20%  
80% 

22.5%  
77.5% 

25% 
75% 

35%  
65% 

50%  
50% 

52%  
48% 

55%  
45% 

57% 
43% 

30 млн-300 млн  
Клиент 
Банк 

21%  
78% 

24% 
76% 

26.5% 
73.5% 

36.5%   
63.5% 

51.5% 
48.5% 

53.5% 
46.5% 

56.5% 
43.5% 

58.5%  
41.5% 

свыше 300 млн  
Клиент 
Банк 

23% 
77% 

25,5% 
74,5% 

28% 
72% 

38% 
62% 

53% 
47% 

55% 
45% 

58% 
42% 

60% 
40% 

 
 

 
 

Рисунок 3. Пример наценки на основную сумму займа 
в исламском инструменте ипотека – Мурабаха. 

 
Исходя из вышеприведенных данных исламские банки могут конкурировать по финансовым инструмен-

там среди банков второго уровня РК. Основным козырем является доверие, основанное на принципах шариата. 
Что примечательно, клиентами исламского банкинга по всему миру становятся не только приверженцы мусуль-
манского вероисповедания, но и представители совершенно других религий. Так как в финансовом вопросе глав-
ное — доверие и уверенность в завтрашнем дне. А пятнадцати вековой опыт ведения отношений, в свою очередь, 
только помогает и укрепляет позиции исламского банкинга среди финансово-кредитных организаций Казах-
стана. 
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3 Нет четкой ставки наценки. Более подробный пример представлен на рисунке 3. 
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