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Секция 1: Социально-экономическая модернизация РК в условиях 

цифровизации экономики 

 
 

Алексеев А.В., Королева А.В. 

Университет Международного Бизнеса 

Специальность «Международные отношения», 2 курс 

 

ИНФОРГАФИКА ПОДГОТОВКИ ЕВРОПЫ КО ВТОРОЙ МИРОВОЙ 

ВОЙНЕ: ОТ ВЕРСАЛЬСКОГО МИРА 1919 ГОДА – ДО НАПАДЕНИЯ 

ГЕРМАНИИ НА ПОЛЬШУ 1 СЕНТЯБРЯ 1939 ГОДА 

 

Ключевые слова: война, мир, Европа, Германия, конференции, 

соглашения. 

Аннотация: данная статья рассматривает основные события в 

межвоенный период. Актуальность объясняется мировой политической 

ситуацией и схожестью действий политиков того и нашего времени. 

Abstract: This article examines the main events in the interwar period. The 

urgency is explained by the world political situation and the similarity of the 

actions of politicians of that and our time. 

Оглядывая политическую ситуацию в мире на сегодняшний день, 

невольно вспоминается подготовка Германии ко Второй мировой войне. 

Германия всегда отличалась отменной военной кампанией. А когда по 

окончании Первой мировой войны она была несправедливо и сурово 

наказана за активное отстаивание своей позиции, немцы были оскорблены и 

затаили на страны блока Антанты обиду. Последующие смягчающие 

обстоятельства Версальского мирного договора были противоречивы, и 

фактически, признавалась суровость репараций, раздела территорий и 

военных сокращений по отношению Германии. 

Парижская мирная конференция начала свою работу 19 января 1919 

года в Версальском дворце. Выбор места и даты не были случайными: 

именно здесь, за 48 лет до подписания Версальского мирного договора, в 

1871 году, одержав победу во франко-прусской войне, немцы объявили о 

создании Второго рейха. 

В работе конференции участвовали руководители и лидеры 27 стран, а 

также представители британских доминионов, колониальных стран, 

журналисты и прочий технический персонал. [1] 

С самого начала работы конференции появились разногласия во 

взглядах стран-победительниц как о решении вопроса о побеждённых 

странах, так и о работе будущей системы международных отношений. У 

стран Антанты не сходились взгляды на контрибуции и распределение зон 

влияния в колониальных владениях Германии. Отправной точкой на пути к 

войне стал - несправедливый Версальский мир, заключённый с Германией, 

повлекший за собой угнетение немецкого народа. Кроме того, немцы 
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воспользовались недоработкой мирного договора – Германия не была 

оккупирована войсками Антанты и не подписывала акт о капитуляции. 

Спустя 10 лет, в 1929 году союзники по блоку Антанты решил пойти на 

встречу Германии, приняв план Юнга, согласно которому, в отношении 

Германии начали смягчаться условия Версальского договора, начался вывод 

иностранных войск из Рейнской области.   Репарации были уменьшены, а 

срок их выплаты продлён. Размер ежегодных репараций снижен на 20%. На 

промышленность был отменён репарационный налог, а над народным 

хозяйством и финансами Германии были ликвидированы все виды 

иностранного контроля. Была предусмотрена система уплаты налогов: 

Германия торгует с Россией, выплачивает долги Европейским державам, а 

они в свою очередь выплачивают долги Соединённым Штатам Америки. 

Соглашение о досрочном выводе всех оккупационных войск из Рейнской 

области гласило о применении до 30 июня 1930 года. 

Принятие во внимание и исполнение плана Юнга означало, что блок 

Антанты пересмотрел условия Версальского договора и смягчил их, тем 

самым способствуя милитаризации экономики Германии. Впоследствии план 

Юнга был остановлен, в связи с начавшейся “великой депрессией”. Все 

платежи были приостановлены, а летом 1932 года была определена 

заключительная сумма репараций Германии в 3 миллиарда марок на срок 

выплаты – 15 лет. Германию подобная поблажка подстегнула, и в итоге 

репарационный долг не был выплачен. [2] 

Не теряя времени, в 1932 году на Женевской конференции Германия 

внесла свои требования о равенстве в правах на вооружение. И не смотря на 

то, что из-за спорных моментов конвенция не была принята и затянулась до 

1934 года, державы-участницы Версальской конференции решили 

рассмотреть вопрос о правах Германии отдельно от Женевской конференции. 

Так 11 декабря 1932 года была подписана Декларация пяти держав, согласно 

которой за Германией, Австрией, Венгрией и Болгарией было признано 

"равноправие в вооружениях в рамках системы безопасности, одинаковой 

для всех". Это было большой военной и политической уступкой Германии. 

[2] 

30 января 1933 года рейхсканцлером Германии стал Адольф Гитлер, 

представлявший национал-социалистов. Гитлер убедил немцев в устаревшем 

демократическом устройстве Веймарской республики и привёл Германию к 

созданию Третьего Рейха. Он пользовался унижением немцев после Первой 

мировой войны, выделял уникальную арийскую расу и говорил о 

необходимости объединить Германию с утраченными по Версальскому 

договору территориями, а это: немецкая Австрия, богатые углём Эльзас и 

Лотарингия. Кроме того, на Германию была наложена огромная контрибуция 

и ограничение в наращивании военной мощи. Это было сильным ударам по 

ранее великой Германии. Придя к власти, Гитлер убедил народ следовать его 

идеалам, уверенный в праведности своего дела. [1] С приходом к власти 

Гитлера, политика Германии стала ужесточаться. Рейхсканцлер принимал 
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продуманные решения, одним из которых стало участие в принятии «Пакта 

согласия и сотрудничества». 

«Пакт четырех», или «Пакт согласия и сотрудничества», был подписан 

15 июля 1933 года представителями Англии, Франции, Германии и Италии с 

целью урегулирования разногласий и создания общего антисоветского 

фронта. Перед подписанием “Пакта четырёх” велись длительные переговоры, 

на которых обсуждались разногласия империалистических держав Европы. 

Германия требовала равноправия в вопросах вооружений и вместе с Италией 

выступала за пересмотр Версальского мирного договора. Франция была 

заинтересована в сохранении условий договора Версальской системы и 

отвергала требования Германии и Италии. Однако у четвёрки держав было 

общее стремление – создать противостояние Советскому Союзу. В сущности, 

пакт, имевший антисоветский характер, на деле оказался политикой 

умиротворения фашистских агрессоров. 

В сентябре 1933 года, на конференции по разоружению в Женеве, 

вновь стали звучать требования Германии о необходимости признания 

равноправия по вопросу вооружений. Франция предложила утвердить 

вооружения на прежнем уровне, а в течение четырех-пяти лет отказаться от 

разоружения и довооружения. Кроме того, французы настаивали на введении 

системы санкций для нарушителей этого постановления, вероятно понимая, 

что Германия помнит обиду Версальского мира и не спроста требует вернуть 

ей права на равноценное вооружение. 

Англия и Италия французское предложение не поддержали, но Норман 

Дэвис, представлявший США в Лиге Наций, выступил на его защиту. 

Соглашение было достигнуто. Германия требовала равноправия, но получила 

соглашение, требовавшее сокращения срока службы её армии и 

фактического разоружения. Германия отказалась принять этот проект, 

заявив, что если ей отказывают в равноправии - она не будет впредь 

участвовать в международных конференциях. 14 октября германское 

правительство заявило о выходе Германии из Лиги наций и об ее уходе с 

конференции по разоружению. В связи с этим, президентским указом 

Гинденбурга, Гитлер распустил рейхстаг и назначил всеобщие выборы на 14 

ноября. 

Выход Фашистской Германии из Лиги Наций и конференции по 

разоружению означали новый этап в политике Германии - создание очага 

войны в Европе. Следующим логичным шагом Германии, после выхода из 

Лиги Наций стал отказ Германии от соблюдения условий Версальского 

договора. 

Согласно условиям навязанного Германии Версальского договора, ей 

запрещалось иметь полноценные вооруженные силы. Их численность была 

ограничена 100 тысячами сухопутных войск и 15 тысячами военным 

кораблей. При этом Германии было запрещено иметь военную авиацию, 

крупные боевые корабли, бронетехнику, тяжелую артиллерию. Было 
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очевидно, что такие немногочисленные вооруженные силы не смогут 

обеспечить безопасность государства. 

С 1933 года Германия начала открыто нарушать условия Версальского 

мира. Так в 1933 году были воссозданы военно-воздушные силы. 

Фактически, на бумаге, Германия никаких запретов не нарушала, но на деле в 

гражданских лётных клубах обучались военные лётчики. 

16 марта 1935 года был принят "Закон о строительстве вооруженных 

сил". Этот закон означал возобновление создания новых вооружённых сил, 

введение всеобщей воинской повинности, а так же увеличение численности 

сухопутных сил до 500 тысяч человек.[2] 

Таким образом, не добившись от стран Антанты равноправия, однако 

имея достаточную финансовую базу, Германия без сожаления вышла из Лиги 

Наций, и более не соблюдая ограничивающие требования победителей 

Первой мировой войны, начала наращивать свои вооруженные силы. 

Гитлер решил “узаконить” вооружение Германии, заключив туманное 

соглашение с Англией, дабы законно пресечь юридическое влияние условий 

Версальского мира на военно-политический строй Германии. 

Морское соглашение Англии и Германии 1935 года устанавливало 

соотношение между военно-морскими силами двух стран. Оно было 

заключено министром иностранных дел Англии – Самуэлем Хором и 

специальным уполномоченным Гитлера – Риббентропом. На первый взгляд 

это соглашение выглядело как победа английской дипломатии, так как 

статистически английский флот был больше и мощнее. На самом деле это 

соглашение стало поощрением фашистских агрессоров в развязывании 

Второй мировой войны. Этим соглашением Англия санкционировала 

расторжение Германией военных ограничений, принятых в Версальском 

мире. Франция выступала с протестом этому соглашению, однако англичане 

в спешке опубликовали это соглашение, чтобы поставить Францию перед 

свершившимся фактом.[2] 

Следующим пунктом Версальского договора, который Германия решил 

нарушить, стала демилитаризация правого берега Рейна на 50 километров. 

Ремилитаризация Рейнской зоны произошла 7 марта 1936 года, когда 

Гитлер, отвергая пункт Версальского договора о Рейнской зоне и положения 

Локарнских соглашений, объявил о вводе немецких войск в 

демилитаризованную зону. Эта операция называлась “Зимнее упражнение”. 

Состоялся парад авиации новых истребителей военно-воздушных сил 

Германии, а полк личной охраны Гитлера выступил в авангарде парада 

сухопутных войск. Франция потребовала немедленного вывода немецких 

войск, однако Генеральный штаб французской армии отказался начинать 

наступление на немцев без приказа о мобилизации части войск, что не было 

одобрено французским правительством. Оккупация Рейнской зоны была 

рискованным делом, на которое решился только Гитлер и затея удалась. 

Франция показала своё безразличие на действия Германии, чем подтолкнула 

Гитлеровский режим на продолжение действий.[2] 
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Логичным продолжением всех предшествующих событий стало 

оформление 25 октября 1939 года союза Германии и Италии, которое 

полноправно получило название "Ось Берлин-Рим". Данное соглашение 

положило начало формированию военного блока агрессоров, которые 

готовились ко Второй мировой войне. Так же, в рамках данного союза 

обговаривались как территориальные вопросы, так и вопросы общей 

политики в отношении Испании. "Ось" - по праву данное название данному 

договору, так как политика Германии и Италии в дальнейшем держалась "на 

одной линии", следовательно у них была одна "ось" действий. 

Продолжились события подписанием 25 ноября 1936 года Германией и 

Японией "Антикоминтерновского пакта". Данный пакт был направлен 

против СССР, штаб-квартиры Коминтерна. Германия и Япония так же 

обязывались друг перед другом вести общую борьбу против данной 

организации. Таким образом Гитлер собрал вокруг себя будущих союзников 

в войне, в то время как Лига Наций наблюдала, не делая, ровным счетом  

совершенно ничего. 

Но Германии и этого оказалось мало. Несмотря на Версальский мир, 

Германия, пользуясь неподписанной капитуляцией, а так же выходом из 

Лиги Наций, решила, что Австрия была несправедливо отделена от Германии 

и немецкий народ не должен жить в двух разных государствах. Несмотря на 

жестокую политику Гитлера, австрийский народ не препятствовал 

вхождению войск Третьего Рейха на территорию Австрии. В марте 1938 года 

британский министр иностранных дел Эдуард Галифакс во время встречи со 

своим германским коллегой заявил, что Великобритания не собирается 

вмешиваться в дела Германии и Австрии, фактически одобряя политику 

оккупации Австрии Германией. Не встретив сопротивления со стороны Лиги 

Наций и австрийского народа, Гитлер упразднил Австрию как субъект 

международного права.[2] 

Конечно, агрессорам всегда мало территорий, и следующей 

противоречивой точкой истории стало Мюнхенское соглашение, или как его 

еще называют "Мюнхенский сговор". Соглашение, согласно которому 

Великобритания и Франция фактически показывали свою 

доброжелательность фашистским Германии и Италии, пользуясь 

принципами политики "умиротворения". Сам договор заключался в 

расчленении Чехословакии, при этом, сама Чехословакия не была допущена 

к столу переговоров. [2] И хотя многие в Европе на тот момент считали 

данное решение дальновидным и мудрым, реалистичные политики 

понимали, что черта к началу войну пересечена и вопрос заключается лишь в 

том, когда и между какими странами она будет. [2] 

Конечно, предательство Англии и Франции потрясло лидеров 

Чехословакии и, поэтому, когда немецкая армия 15 марта 1939 года 

оккупировала Чехию, она даже не оказывала сопротивление. Единственной 

точкой боя стал город Мистек в северной Моравии, где военная часть города 

отказалась выполнять приказ. Немцы начали ввод войск в еще не 
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оккупированые территории Чехословакии, предварительно огласив 

независимость Словакии. [2] 

Одной из последних позиций понимания неизбежности войны стал 

"Стальной пакт", который открыто заявлял о том, что противостояние 

неизбежно. Германо-итальянский договор о союзе и дружбе обязывал 

стороны в военной помощи, подтверждал положения Антикоминтерновского 

пакта стал отправной точкой образовавшегося военно-политического блока 

Германии и Италии накануне начала Второй мировой войны. 

Казалось бы, на данном этапе Англия и Франция должны были 

задуматься о том, какого зверя они кормили все это время. И они стали вести 

переговоры с СССР, для которого все более очевидно становилось то, что 

Англия и Франция хотят столкнуть их с Германией, не рассчитывая на 

сопротивление СССР. Однако, как говорит нам история, зря. Ведь именно 

нежелание и потеря времени Англии и Франции и подтолкнули Москву на 

подписание 23 августа 1939 года самого противоречивого документа в нашей 

истории, который встречает критику и одобрение по сей день - договор о 

ненападении с Германией (пакт Молотова-Риббентропа). Конечно секретные 

протоколы данного соглашения вызывают сомнения, но неизменно только 

одно - СССР отгородил себя от войны на два фронта, и когда 1 сентября 1939 

года началась Вторая мировая война, Москва была спокойна, так как 

выиграла 2 года для подготовки к войне. 

 
 

Список использованной литературы: 

1. Уинстон Черчилль – Вторая мировая война, Том I; Перевод с 

английского – 8-е издание – Москва: Альпина нон-фикшн, 2017. – 635 с. 

2. История международных отношений: учебник для 

академического бакалавриата / В. И. Батюк. — М. : Издательство Юрайт, 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТИПА 

ЛИЧНОСТИ С ЭМОЦИОНАЛЬНЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ И НАВЫКОМ 

РАСПОЗНАВАНИЯ ЭМОЦИЙ У МОЛОДЕЖИ 

 

Ключевые слова: профессиональный тип личности, эмоциональный 

интеллект, навык распознавания эмоций, врожденные способности к 

овладению профессией. 

На современном этапе развития психологии большую популярность 

получил термин «эмоциональный интеллект». Сейчас много говорят о том, 

что для того, чтобы подняться по карьерной лестнице высокого уровня IQ и 

хорошего владения знаниями в своей сфере работы бывает недостаточно. 

Актуальность нашего исследования напрямую связана с данной проблемой. 

Успешность будущего специалиста в любой области определяется не только 

профессиональными знаниями, но и врожденными способностями к 

освоению профессии, уровнем развития эмоционального интеллекта и 

навыками общения. Важную роль в построении и управлении отношениями 

играет навык распознавания эмоций, являющийся одним из составляющих 

компонентов эмоционального интеллекта. 

Мы часто слышим о том, что люди на отлично закончившие высшие 

учебные заведения не достигают профессионального успеха, не реализуются 

в жизни, а те, кто учился не так хорошо, с легкостью поднимаются на самую 

вершину. Эти факты доказывают, что высокого уровня академических 

знаний не достаточно для успеха. Можно предположить, что EQ и IQ играют 

одинаково важные роли в жизни человека. В данном исследовании мы 

решили проверить, существует ли взаимосвязь между профессиональным 

типом личности, эмоциональным интеллектом и навыком распознавания 

эмоций. Возможно ли то, что профессиональная направленность может 

оказать влияние на уровень EQ и навык распознавания эмоций? 

По словам Дэвида Карузо, идея эмоционального интеллекта была 

впервые разработана двумя психологами Джоном Майером и Питером 

Саловеем в 1990 году. Д.Карузо говорит: «…эмоциональный интеллект – это 

не то, что делает кого-то хорошим или счастливым человеком; речь идет о 

наших умениях, о том, насколько мы способны распознавать эмоции (как я 

себя чувствую, как другие люди себя чувствуют), понимать причины эмоций, 

испытывать различные эмоции…». [1] 

Существует несколько моделей эмоционально интеллекта. Самые 

распространенные из них это «смешанная» модель Дэниела Гоулмана и 

модель эмоционального интеллекта Мейера-Саловея-Карузо, которую так же 

называют «Модель способностей». 
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Питер Саловей в понятие эмоциональный интеллект включает пять 

основных областей: 

1. Понимание своих эмоций. Самосознание. 

2. Управление эмоциями. 

3. Самомотивация. 

4. Распознавание эмоций других людей. 

5. Поддерживание взаимоотношений. [2] 

Примечательным является то, что в каждой из перечисленных моделей 

эмоционального интеллекта одной из ступеней развития является такой 

компонент как распознавание эмоций других людей. Этот навык необходим 

нам не только в личной жизни, он играет огромную роль в профессиональной 

сфере. Умение понять то, что чувствует собеседник может помочь Вам 

правильно отреагировать на сложившуюся ситуацию и выбрать более 

эффективную стратегию в общении или управлении персоналом. Вот что 

Дэвид Карузо говорит о важности распознания эмоций в бизнесе: «Лидер 

любой организации должен понимать, когда коллектив готов к продуктивной 

работе, к «мозговому штурму», а когда людей лучше оставить в покое, 

поручив им спокойно разгребать накопившиеся бумаги». [3] 

Разумеется, что высоких показателей IQ и EQ недостаточно для 

построения карьеры. Необходимо обладать знаниями в сфере своей 

профессиональной деятельности и иметь предрасположенности к овладению 

навыками, необходимыми в работе. Конечно, овладеть можно любой 

профессией, но гораздо лучше выбирать ту, к которой у нас есть интерес и 

врожденные способности. Крис Дайсон, британский коллега Дэвида 

Макклелланда, говорил: «Даже индюка можно научить лазить по деревьям, 

но лучше все-таки для этих целей нанять белку» [4]. Как правило, любая 

профессия предполагает, что человек, занимающийся ею, обладает 

определенными способностями и качествами, которые могут быть выражены 

в разной степени. Это и есть профессиональная направленность личности. 

Американский психолог Дж. Голланд, чья методика применялась в 

данном исследовании, предложил классификацию, исходя из того какая 

личность в какой профессиональной области скорее добьется успехов. Всего 

им было выделено шесть основных типов личности: реалистический тип – 

предпочитает работу с конкретными объектами, у него хорошо развиты 

моторные навыки, невербальные способности и пространственное 

воображение; интеллектуальный тип – обладает аналитическим умом, 

развиты вербальные и невербальные способности, чаще выбирает научные 

профессии; социальный тип – хорошо развиты социальные навыки, легко 

адаптируется к новым условиям, эмоциональный и чувствительный; 

конвенциальный тип – любит алгоритмы и работу по готовым инструкциям, 

консервативный, зависимый, слабый организатор; предприимчивый тип – 

стремится к лидерству, желает признания, очень энергичный тип, 

предпочитает задачи, связанные с руководством; артистический тип – 
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опирается на воображение в общении с людьми, любит творческие занятия, 

очень эмоциональный, независим с хорошо развитой интуицией. [5] 

Прежде чем приступить к данной работе мы провели обзор 

теоретического материала, искали статьи и научные исследования на данную 

тематику и убедились в том, что взаимосвязь профессионального типа 

личности с эмоциональным интеллектом и навыком распознавания эмоций 

не была ранее исследована на постсоветском пространстве, что подтверждает 

новизну нашего исследования 

Целью данного исследования является выявление наличия взаимосвязи 

между профессиональной направленностью личности, эмоциональным 

интеллектом и навыком распознавания эмоций. Мы предполагаем, что у 

молодежи с социальным и предприимчивым профессиональными типами 

личности эмоциональный интеллект выше и навык распознавания эмоций 

развит лучше, чем у молодых людей с реалистичным, конвенциальным и 

интеллектуальным профессиональными типами личности. У молодых людей 

с артистичным типом личности средний уровень эмоционального интеллекта 

и высокие показатели по шкалам «Управление своими эмоциями» и 

«Самомотивация». 

Нашу выборку составил 20 человек в возрасте от 18 до 23-х лет, 

обучающиеся в различных высших учебных заведениях города Алматы. 

Для выявления взаимосвязи между профессиональной направленностью 

личности, эмоциональным интеллектом и навыком распознавания эмоций мы 

использовали: Тест «Определение профессиональной направленности 

личности» Д.Голланда [4], "Опросник на эмоциональный интеллект" 

Н.Холла, тест «Распознавание эмоций» [6]. 

Результаты исследования показали, что у молодых людей с социальным 

и предприимчивым профессиональными типами личности высокий уровень 

эмоционального интеллекта, а так же высокий уровень распознавания 

эмоций (распознали 7-10 эмоций из 12 предложенных). 

У всех молодых людей с интеллектуальным типом личности средний 

показатель уровня EQ и они распознали от 4 до 6 эмоций из 12. 

66,6% молодых людей с реалистичным типом личности показали 

средний уровень эмоционального интеллекта, а у оставшихся 34,4% низкий 

EQ. Все испытуемые с данным профессиональным типом распознали 4 из 12 

предложенных эмоций. 

Результаты исследования показали, что люди с конвенциальным типом 

личности обладают низким уровнем EQ и они распознали от 4 до 6 эмоций из 

12. 

Половина испытуемых с артистичным типом личности показала низкий 

эмоциональный интеллект, 25% средний и 25% высокий. Они распознали от 

5 до 7 из 12 предложенных эмоций. Почти все испытуемые с артистичным 

типом личности имеют высокие показатели по шкалам «Управление своими 

эмоциями» и «Самомотивация», что подтверждает наше предположение. 
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Анализируя результаты исследования профессиональный тип личности 

может оказывать влияние на уровень эмоционального интеллекта и навык 

распознавания эмоций. Следует так же помнить, что EQ поддается 

тренировке и его можно развить. 
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КРИПТОВАЛЮТА И БУДУЩЕЕ ДЕНЕГ 

 

Все только и говорят о биткоинах, но почти никто не понимает, что это 

значит. В этой статье, мы объясним все, что вам необходимо знать. 

22 мая 2010 года программист Ласло Ханиз, живущий во Флориде, 

услышал звонок в дверь. За дверью стоял курьер с двумя горячими пиццами, 

Ласло открыл дверь, взял горячую пиццу и пообедал. Вполне себе обычное 

событие, тем не менее оно является историческим, ведь таким образом 

произошла первая в мире сделка, оплаченная криптовалютой. Ласло такой 

обед обошелся в 10 тысяч биткоинов по 5 за каждую пиццу, тогда он 

заплатил примерно по 30 долларов. Сегодня, за такое же количество 

криптовалют, он мог бы купить столько пицц, сколько хватило бы ему на 

всю жизнь и не только ему, но еще и родственникам, коллегам, друзьям, 

друзьям друзей и вообще всем кого когда-либо он знал. Сейчас 10 тысяч 

биткоинов это 80 миллионов долларов и даже больше. По этому поводу сайт 

со статистикой криптовалют www.ounce.me даже когда-то вводил курс 

пиццы ценностью в 10 тысяч биткоинов. 

Но как работают эти деньги, чем они обеспечены и почему так быстро 

растут? 

Для начала, это не те же деньги которые лежат у вас на карте, идея 

криптовалюты потому и считается революционной, что банки для нее не 

нужны. 

Деньги идут напрямую от продавца к покупателю и обслуживают эту 

систему сами пользователи. Блокчейн- это модное на сегодня слово, та самая 

технология, на которой все это работает. Было придумано много разных 

вариантов, что бы объяснить, как работает блокчейн, но самый простой и 

доступный способ описан ниже. 

Чтобы закрепить записи мы используем Хэш. Для этого используется 

специальная программа, которая с помощью алгоритма превращает текст в 

набор непонятных символов, т.е. хэш. Например: 

1. Университет - ae01b1bdc8744427bd9f11b5edb1d7be 

2. ae01b1bdc8744427bd9f11b5edb1d7be международного- 

59455b3b256fa8e031c173c1db8dfae1 

3. 59455b3b256fa8e031c173c1db8dfae1 бизнеса- 

9eeb1d8ee193970ecbdbea7f9c68d401 

Получается, что самые старые записи подменить уже невозможно, для 

этого придется переделать всю цепочку блоков. И эти коды хранятся на 

миллионах компьютеров одновременно, все транзакции доступны каждому в 

незашифрованном виде, то есть всегда видно кто кому сколько 

криптовалюты отправил, но самих владельцев кошельков идентифицировать 

http://www.ounce.me/
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невозможно. Этот механизм отлично решает сразу две задачи делая систему 

надежной и анонимной одновременно. Получается идеальная бухгалтерия, 

которую никто в одиночку, с любым существующим набором ресурсов не 

сможет взять под контроль и в мире нет таких вычислительных ресурсов, 

которые могли бы изменить цепочку в миллионах компьютерах 

одновременно. Блокчейн намеренно усложнен. 

Система блокчейн гениальна, во-первых, она децентрализована, то есть 

ей не управляет один орган и управляют сами пользователи, но не все 

конечно а те, кто хочет на этом заработать. Такие люди устанавливают к себе 

специальную программу, которая занимается решением крипто задач, по 

сути подбирает символы простым перебором при создании нового блока. Это 

и называется майнингом, тем самым словом которое сейчас у всех на слуху. 

За майнинг майнеры получают вознаграждение от самой bitcoin системы 

и комиссию за каждую проведенную транзакцию. 

На заре блокчейна добывать биткоины можно было на обычном 

процессоре компьютера сейчас сложность вычислений очень увеличилась и 

вход пошли мощные видеокарты. Все они моргают гудят и чудовищно 

греются и главное потребляют невероятное количество энергии, поэтому 

биткоины выгодно добывать теперь в странах с дешевой электроэнергией. 

Правовой статус криптовалюты в мире пока еще не определен, то есть 

никто не понимает до конца как с этим работать. В Японии, например, 

биткоин равен обычным деньгам, в Германии биткоин равен электронным 

деньгам. Пока правительства разных стран не знает к чему конкретно 

отнести криптовалюту: к общепризнанным деньгам, к товару или 

нематериальному имуществу. Но стоит помнить, что курс любой из 

криптовалют очень нестабилен. Ее ценность обеспечена не математическими 

вычислениями, как думают некоторые, а доверием людей и государства к 

блокчейну и готовностью использовать криптовалюту, как платёжное 

средство. 

Будущее денег совсем рядом и что бы сейчас не случилось с 

криптовалютой, но деньги в прежнем их понимании не останутся на этом же 

уровне. Сейчас к криптовалюте относятся так же, как раньше скептически 

относились к первому автомобилю, ведь он жужжал, медленно ездил и был 

ужасно неудобен в управлении, в отличие от лошади. А что сейчас? Тоже 

самое и с криптовалютой. Мир денег уже не будет прежним. 
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ДАЛАЙ-ЛАМА XIV ТЕНЗИН ГЬЯЦО: ДОСТОЙНЕЙШИЙ ЛАУРЕТ 

НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ МИРА 

 

Аннотация. Данная статья посвящена Нобелевскому лауреату ЕС Далай- 

ламе XIV Тензину Гьяцо, который благодаря своей “мирной борьбе” 

заручился поддержкой всего мира для своего народа. Целью статьи является 

донести до людей достоверной информации о тибетском духовном лидере и 

о философии буддизма. 

Ключевые слова: ЕС Далай-лама XIV, лама, буддизм, Тибет, премия, 

мир, духовный лидер. 

Далай-лама XIV является одной из самых популярных фигур в мире, к 

нему приковано внимание практически всего мира. С чем это связано? Что 

такого сделал Далай-лама, что ему дали Нобелевскую премию мира в 1989 

году? 

На эти и многие другие вопросы ответы будут в этой статье. Для начала, 

давайте разберёмся кто такой Далай-лама XIV? 

ЕС Далай-лама XIV Тензин Гьяцо является духовным лидером 

буддистов во всём мире, а также он был до 2011 года главой Тибета в 

изгнании. Далай-лама XIV Тензин Гьяцо родился 6 июля 1935 года в 

деревушке Такцер, в провинции Амдо на северо-востоке Тибета и при 

рождении получил имя Лхамо Дхондруб. В двухлетнем возрасте он был 

обнаружен поисковой партией монахов и признан реинкарнацией Тхуптена 

Гьяцо-покойного тринадцатого Далай-ламы. Буддисты считают Далай-лам 

эманацией Будды Сострадания-Авалокитешвары, который поклялся 

перерождаться на Земле до тех пор, пока все живые существа не будут 

свободны от страданий. Также, есть очень интересный факт: перед смертью 

ЕС Далай-лама говорит где, когда, в какой семье он родится, и основываясь 

на этих данных, группа монахов начинает искать перерожденца. 

В четырехлетнем возрасте новый Далай-лама был возведен на "Львиный 

трон" в Лхасе, в возрасте шести лет начал получать монашеское образование, 

которое с отличием завершил в 1959 году со степенью доктора буддийской 

философии. 

В 1949 году Мао Цзедун начал вторжение на территорию Тибета. В 1950 

году Далай-ламу призвали принять на себя полноту политической власти, и 

он стал главой государства и правительства. Годом позже было подписано 

тибетско-китайское соглашение, по которому Тибет стал частью КНР, а 

китайцы гарантировали неприкосновенность политических, религиозных и 

культурных институтов страны. К слову, в своих книгах ЕС Далай-лама XIV 

пишет, что вначале Мао Цзедун ему показался прогрессивным политиком, 
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который понимал суть проблемы и был готов на компромисс, однако, это 

была всего лишь игра, которую затеял Мао ради подписания договора и 

расширения своего влияния на Тибет. 

Тем не менее, тибетцы продолжали активно сопротивляться новым 

китайским властям, и в 1959 году в Лхасе развернулись массовые 

антикитайские протесты. В разгар беспорядков Далай-лама с небольшой 

группой приближенных бежал в Индию, а восстание было жестоко 

подавлено китайскими войсками. 

Власти Индии предложили ему убежище, и Далай-лама обосновался в 

городе Дхармсала на севере этой страны (это поистине невероятной красоты 

место). В последующие несколько месяцев в Индию перебрались примерно 

80 тысяч тибетцев, большинство из которых поселились в той же области, 

что и их лидер. Дхарамсала стала известна как "маленькая Лхаса", и именно 

там начало работу правительство Тибета в изгнании. 

Далай-лама руководил мерами по сохранению тибетской культуры: на 

территории Индии была создана система для обучения детей беженцев 

родному языку и культуре. Были открыты Тибетский институт 

исполнительских видов искусства и Центральный институт высших 

тибетских исследований. ЕС Далай-лама пытался донести требования 

соотечественников до международного сообщества в лице Организации 

Объединенных наций. В 1959, 1961 и 1965 годах Генеральная ассамблея 

ООН приняла три резолюции, предписывавших защиту тибетского народа. 

В 1963 году Далай-лама представил проект демократической 

конституции Тибета, которая затем была принята под названием "Хартия 

тибетцев в изгнании". Она провозглашала свободу слова, вероисповедания, 

собраний и передвижения. 

На Западе, особенно в США, деятельность ЕС Далай-ламы XIV 

находила поддержку. В 1987 году со своим планом мирного урегулирования 

в Тибете он выступал в Конгрессе США. План буддийского лидера 

предусматривал превращение Тибета в заповедник и "зону мира". Массовое 

переселение китайцев “хань” в Тибет Далай-лама требовал прекратить. В 

1988 году он выступил пред членами Европейского парламента в Страсбурге 

с новыми предложениями. Речь шла о создании самоуправляемой 

политической системы на пространстве провинций Тибета, а КНР 

предлагалось взять на себя внешнеполитическую и оборонную функцию. 

Китайская сторона не давала положительного ответа на инициативы 

Далай-ламы и видела в них сепаратистскую угрозу, но на Западе они 

получили широкое признание. В 1989 году за ненасильственную борьбу ради 

освобождения Тибета Далай-лама был награжден Нобелевской премией 

мира. 

Нобелевский комитет, присуждая Его Святейшеству премию мира 1989 

года, отметил постоянное противодействие Далай-ламы, живущего в 

изгнании, применению насилия в борьбе за освобождение Тибета от 

китайской оккупации и его «конструктивные и дальновидные предложения 
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для решения международных конфликтов, вопросов о правах человека и 

глобальных экологических проблем». 

Теперь стоит рассмотреть вопрос о буддийской философии более 

подробно, ведь именно она и “помогла” ЕС Далай-ламе стать нобелевским 

лауреатом. 

Суть буддийской философии состоит в том, что это не религия! Это 

философия, которая учит быть сострадательным, относиться ко всем с 

любовью. Вообще, буддизм-это система норм моральной этики, даже самые 

закоренелые атеисты считают буддизм философией, но никак не религией. 

Далай-лама никогда не призывал стать людей буддистами. Далай-лама учит 

людей тому, как стать сострадательными и помочь освободиться остальным 

от страданий, которые возникают из-за ограниченности ума. 

В последующие годы мировая популярность ЕС Далай-ламы росла, он 

пользовался пристальным вниманием журналистов. Всего с 1959 года Далай- 

лама XIV получил более восьмидесяти наград, почетных докторских 

степеней и премий, опубликовал более семидесяти книг. 

До Тэнзина Гьяцо ни один Далай-лама не выезжал за территорию Азии, 

а ко времени его вступления на престол в Тибете побывали не более двух 

тысяч жителей западных стран. Теперь же лидер тибетских буддистов 

превратился в фигуру международного значения. С начала 1970-х годов он 

активно путешествовал, посетил более шестидесяти стран на шести 

континентах, встречался с политическими лидерами, монархами, известными 

учеными, главами религиозных конфессий, участвовал в 

межконфессиональных богослужениях, выступал с публичными речами. 

Между тем, диалог с властями КНР не складывался. В 1993 году все 

переговоры были приостановлены почти на десять лет. Разрядка наметилась 

лишь в 2002 году, когда представители Далай-ламы побывали в Пекине и 

возобновили переговоры, хотя и без значительного прогресса. Далай-лама 

декларировал неизменную приверженность политике ненасилия и в 2006 

году подчеркнул, что добивается не полной независимости, а автономии 

Тибета. Однако власти КНР по-прежнему считали курс Далай-ламы 

сепаратистским, а тот, в свою очередь, винил китайцев в 

бескомпромиссности и нежелании вести сотрудничество. 

В 2007 году, на фоне приближающихся Олимпийских игр в КНР, 

проблема Тибета вновь попала в центр внимания мирового сообщества, а в 

отношениях правительства в изгнании с китайскими властями наметился 

кризис. Точкой столкновения послужил вопрос об избрании Далай-лам и 

других иерархов тибетского буддизма: китайское руководство хотело 

получить право на утверждение очередных реинкарнаций лам. Это является 

неприемлемым, ибо ЕС Далай-лама выбирается строго по определённым 

признакам, например, когда высшие ламы собираются переродиться в другом 

теле, они в стихотворной форме (которая является очень серьёзным шифром, 

который могут понять лишь посвященные) рассказывают где, когда и во 

сколько они переродятся. Если же выбирать, наобум-то это будет в корне 
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неверно, да и такой человек не сможет передать всю суть многовековой сути 

Дхармы (буддизма). На фоне растущей напряженности между Пекином и 

Дхарамсалой США вновь засвидетельствовали, что поддерживают 

деятельность Далай-ламы: в октябре 2007 года, к неудовольствию Китая, 

лидер тибетских буддистов получил высшую гражданскую награду США - 

Золотую медаль Конгресса, которая присуждается за успехи в области 

защиты национальных интересов США. Еще в конце 1990-х годов 

администрация Далай-ламы официально признала, что пользовалась 

финансовой поддержкой американского Центрального разведывательного 

управления. 

В марте 2008 года в Тибете и китайских областях со значительным 

тибетским населением вспыхнули новые массовые антикитайские протесты, 

которые привели к столкновениям с властями и человеческим жертвам. 

Комментируя ситуацию, Далай-лама в очередной раз призвал мировое 

сообщество оказать давление на власти Китая, а действия КНР 

охарактеризовал как "культурный геноцид" тибетского народа. 

29 марта 2012 года Фонд Джона Темплтона объявил, что очередным 

лауреатом премии, вручаемой за "исключительный вклад в укрепление 

духовности", станет тибетский лидер Далай-лама. Вручение премии и чека на 

1,7 миллиона долларов состоялось в соборе Святого Павла в Лондоне 14 мая 

2012 года. Кстати, ЕС Далай-лама XIV все деньги потратил на 

благотворительность нуждающимся. 

В отличие от своих предшественников Его Святейшество много 

путешествовал по странам Востока и Запада. Далай-лама встречался с 

политическими деятелями, духовенством, деятелями культуры, 

бизнесменами. Где бы он ни выступал, всюду говорил о своей уверенности в 

единении человечества, о чувстве ответственности каждого человека за 

судьбу всего мира. Многие университеты мира присвоили Далай-ламе ХIV 

звание почетного доктора за его труды по буддийской философии. 

Его Святейшество Далай-лама ХIV привлекает внимание всего мира 

своей скромностью и преданностью идее ненасилия. Он всегда выступал за 

взаимопонимание между народами и последователями разных религий мира. 

Хочу напомнить, что в 2011 году Далай-лама официально сложил с себя 

полномочия политического лидера Тибета в пользу демократически 

избранного правительства, но остается духовным лидером тибетцев и всех 

последователей тибетского буддизма. Свое решение об отказе от 

политических полномочий Его Святейшество объяснил так: «Речь идет о 

том, чтобы положить конец традиции, которая существовала 400 лет, когда 

Далай-лама автоматически становился носителем политической власти. Я 

всегда считал, что стоит разделять полномочия политического лидера и 

лидера религиозного. И было бы лицемерием не применить это убеждение по 

отношению ко мне лично. Это анахронизм, когда страной управляет король 

или религиозный лидер. Людьми нужно управлять в результате выборов – 

это самый лучший способ». 
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ЕС Далай-лама XIV является прекрасным примером того, каким должен 

быть Нобелевский лауреат мире. В отличие от многих политических 

деятелей, которые, безусловно, получили необоснованно эту премию, ЕС 

Далай-лама показывает всю суть ненасилия, и не на словах, а действиями 

показывает и доказывает, что любой человек может быть сострадательным,  

способным быть мудрым и своей мудростью помочь в разрешении любых 

конфликтов. 

This article is devoted to the Nobel laureate of the EU Dalai Lama XIV 

Tenzin Gyatso, who thanks to his "peaceful struggle" enlisted the support of the 

whole world for his people. The purpose of the article is to convey to people 

reliable information about the Tibetan spiritual leader and the philosophy of 

Buddhism. 
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ПОЧЕМУ МОЛОДЕЖЬ УЕЗЖАЕТ ИЗ КАЗАХСТАНА? 

Проблема эмиграции казахстанской молодежи актуальна уже на 

протяжении многих лет. Молодежь покидает Казахстан в поисках 

качественного образования, лучших условий жизни, хорошего заработка и 

возможности для самореализации. Многие из тех, кто планировал уехать на 

время, находят работу и трудятся на благо других государств. В стране 

происходит «утечка мозгов», то есть нас покидает перспективная и 

интеллектуально одаренная молодежь, которая через некоторое время могла 

бы приносить пользу своей Родине, а не другим государствам. Эмиграция 

молодежи отражается и на демографической ситуации в Казахстане, то есть 

нам нужны не только умные люди, а просто-напросто люди. 

Исходя из этих аргументов, можно сказать, что эту проблему нужно 

решать в первую очередь. Государству необходимо больше вкладывать в 

молодое поколение, так как эта проблема еще долгое время не потеряет 

актуальности, а ее решение наиболее рационально, так как с этой проблемой 

связаны и другие, не менее важные. 

Прибывающих в нашу страну тоже достаточно, это репатрианты, так 

называемые оралманы. Стоит подчеркнуть тот факт, что это люди не всегда 

достаточно образованные и не всегда молодые, а как показывает практика, 

именно молодежь обладает очень важными качествами для нынешнего 

времени – у нее другие взгляды и видение, которые позволяют подходить к 

работе креативно, способность быстрее приспосабливаться и обучаться, по 

сравнению с людьми более старшего возраста, и эти качества молодежи 

особенно ценны в эпоху современных технологий. 

Если продолжить рассматривать проблему демографии, то можно 

заметить, что из-за отъезда молодежи население может начать стареть. В 

основном, эмигрирует население в возрастном диапазоне от 15 до 35 лет. 

Другими словами, со временем соотношение возрастных групп может 

сравняться или же измениться не в пользу молодежи, если не остановить 

тенденцию выезда из страны. 

Конечно, если постараться, то в эмиграции можно найти и 

положительные стороны. Например, при оттоке населения в развивающихся 

странах уменьшается уровень безработицы, то есть уменьшается 

конкуренция и становится больше вакантных мест для той же молодежи, но 

парадокс заключается в том, что сама конкуренция и движет процесс 

развития. Этот аспект будет положительным лишь при том условии, если 

количество эмигрирующей перспективной молодежи не будет превышать 
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количество менее квалифицированной или же при избытке населения в 

стране. 

Как положительную сторону можно рассматривать и тот факт, что 

возвращающиеся на Родину молодые специалисты имеют профессиональные 

навыки и богатый опыт, полученный за рубежом, конечно же, если не 

останутся там на ПМЖ. Этот аспект выгоден для нашей страны, но для 

реализации этого преимущества в полной мере нужно создать благоприятные 

условия для молодежи. 

Некоторые люди могут посчитать, что в эмиграции нет ничего 

страшного, но, если вспомнить, что миграции в значительной мере 

способствовали распаду такой державы как СССР, не составит труда понять, 

что суть проблемы глубже, чем кажется на первый взгляд. 

Согласно статистике, которая получена в результате социологических 

опросов населения, можно выделить три основные причины эмиграции 

молодежи: стремление улучшить свое материальное благосостояние, 

желание поступить в лучшее учебное заведение и отсутствие перспектив 

карьерного роста в Казахстане. 

Многие амбициознные молодые люди мечтают получить качественное 

высшее образование. В нашей стране достаточно способной молодежи, но 

она уезжает, потому что не может позволить себе образование в Казахстане 

из-за высоких цен, в той же Европе образование если и не дешевле, то 

качественнее. Также здесь может играть роль необъективность принятой 

системы оценки знаний в школе, что может уменьшить шансы выиграть 

грант, а иногда и вовсе лишить этих шансов. Если сделать образование более 

доступным, люди будут меньше стремиться за границу. 

Для молодого специалиста одной из основных причин для выезда из 

страны является заработная плата. Зачастую квалифицированный специалист 

аналогичной профессии получает в Европе больше, нежели в Казахстане. 

Если люди работают по специальности, они не всегда удовлетворены своей 

заработной платой, что заставляет их уезжать из страны в поисках лучшего 

заработка. Чтобы получать больше, нужно подниматься по карьерной 

лестнице, что на данный момент довольно сложно сделать в нашей стране. 

Молодежь при устройстве на работу сталкивается с большими трудностями – 

многие молодые люди с высшим образованием не могут устроиться на 

работу по специальности и вынуждены работать в другой сфере. 

Молодым предпринимателям сложно добиться успеха, на сегодняшний 

день в нашей стране малый и средний бизнес развит недостаточно. Мало кто 

любит стоять на месте, особенно молодежь, это и мотивирует молодых 

специалистов искать более удобные условия для своего развития за границей. 

Если проанализировать результаты социологических исследований, то 

мигрирующую молодежь можно разделить на несколько категорий: люди, 

которые  желают вернуться на свою историческую Родину; молодые 

спортсмены; молодежь, недовольная уровнем жизни; предприниматели и 

люди, которые  находятся  в  поиске достойного  образования и 
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трудоустройства. У каждой из этих категорий есть определенные причины 

для выезда из страны, но стоит подчеркнуть тот факт, что не каждый 

осмелится уехать из страны, где вырос и уже приобрел стабильное 

положение. Для того, чтобы решиться покинуть Родину, нужно иметь четко 

поставленную цель и понимать, что ты идешь на риск. Все это означает, что 

этими людьми, движет что-то большее, чем простое любопытство. 

Образование. В последние годы образование стало качественнее, так как 

формат обучения претерпел изменения. Обучение в университетах стало 

доступнее для сельских жителей, так как увеличилось количество льгот и 

грантов, но в то же время снизился показатель доступности для городских 

жителей. Исходя из данных Комитета по статистике РК, казахстанцы в 

большей мере удовлетворены дошкольным и средним образованием, но 

удовлетворенность услугами высшего и послевузовского образования 

выразили лишь 36,4% опрошенных, тогда как полностью недовольными 

оказались 7,1% жителей. 

Стоимостью высшего образования довольны чуть более четверти 

казахстанцев – 25,3%. Тех, кто считает цены завышенными – 13,4%. Здесь 

ответы во многом зависели от достатка: чем он выше, тем меньше претензий 

к стоимости обучения. 

Степень удовлетворения качеством высшего образования, получаемого в 

Казахстане, также невысока – им довольны 41,1% опрошенных. Категорично 

недовольных также немного – 4,4%. Однако это больше, чем по всем другим 

степеням. 

Таким образом, именно высшее и послевузовское образование в 

республике является, по мнению самих казахстанцев, самым проблемным. 

Нельзя не упомянуть и про давно сложившийся стереотип – вся наша 

система образования коррумпирована. Для начала хотелось бы отметить, что 

год назад Казахстан входил в топ-100 самых коррумпированных стран, но в 

этом году, по данным Международного движения Transparency International, 

мы находимся на 122-ом месте. Анализ уровня коррупции в стране здесь 

вполне уместен, так как одной из основных ветвей, которые она затрагивает, 

является образование. В этом аспекте хотелось более подробно рассмотреть 

Международную программу «Болашак», созданную по инициативе 

президента Казахстана Н.А.Назарбаева в 1993 году. За четверть века 

существования программы образование в лучших вузах мира за счет грантов 

государства получили свыше 12 тыс. казахстанцев. Эта программа 

перспективна и дальновидна, но ее потенциал разрушает коррупция и 

необъективность в оценивании знаний студентов. Программа “Болашак” 

будет наиболее эффективной, если будет присутствовать фактор 

прозрачности и подотчетности, который исключит все попытки 

коррупционных нарушений. 

Уровень жизни. Чтобы охарактеризовать уровень жизни в стране 

следует рассмотреть набор социально-экономических показателей, которые, 

в свою очередь, можно разделить на несколько основных блоков: показатели 
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трудоустройства населения, здравоохранения и образования, жилищных 

условий, показатели экологической безопасности и социальной 

напряженности, а также показатели доходов, расходов населения. 

В данном аспекте будет рассматриваться сугубо уровень жизни 

молодежи Казахстана. Если говорить о трудоустройстве, то, как упоминалось 

ранее, ситуация не удовлетворяет интересы молодежи, наблюдается большое 

количество безработных дипломированных специалистов. Согласно 

статистическим данным, на сегодняшний день в Республике насчитывается 4 

376 148 молодых людей в возрасте от 14 до 29 лет, безработной из них 

считается 116,1 тыс. человек. Это происходит из-за дисбаланса на рынке 

труда, создаваемого самой же молодежью. Дело в том, что каждый желает 

получить высшее образование, чтобы в будущем избежать «черной работы». 

Следовательно, образуется избыток специалистов в области экономики, 

менеджмента, бухгалтерии и дефицит работников мене престижных 

специальностей: инженер, электрик, сантехник, и прочие. Такая ситуация 

сложилась из-за менталитета нынешней молодежи. Исходя из этого многим 

тяжело устроиться по профессии и они вынуждены переезжать в ту страну, 

где их профессия более востребована. 

Действующая система борьбы с безработицей в основном направлена на 

поиск и создание рабочих мест, но не в полной мере учитывает уровень 

квалификации рабочих. Многие выпускники вузов не могут устроиться на 

работу, и в то же время дефицит квалифицированных кадров ощущает 

большинство предприятий национальной экономики Казахстана. 

На данный момент в стране предпринимаются попытки для разрешения 

данной проблемы. В стратегических программах Президента страны 

Н.А.Назарбаева одной из приоритетных целей является построение 

Общество Всеобщего труда, в котором вовлеченность молодежи в 

экономико-трудовую деятельность является необходимой вехой. Шанс для 

самореализации молодежи представляют различные программы социальной 

модернизации, такие как «100 школ, 100 больниц», «Дорожная карта бизнеса 

2020», «Занятость 2020». 

Экология. В плане экологической безопасности Казахстан можно 

назвать зоной экологического бедствия, так как 75% территории страны 

подвержены экологическому риску из-за промышленных заводов и 

выхлопов. 5 миллионов человек проживают в зоне загрязненного воздуха, а 2 

млн. – в условиях высокого уровня загрязнения. В основном эти 2 млн. 

приходятся на город Алматы. В этом городе загрязненный воздух можно 

увидеть невооруженным глазом, стоит лишь подняться в горы и вид на город 

перекроется пеленой смога. Все это приводит к различным хроническим 

заболеваниям, следовательно, чтобы сохранить свое здоровье, родители 

вместе с детьми уезжают из страны в более благоприятные условия. 

Рассмотрев основные показатели уровня жизни в стране, можно сделать 

вывод, что уровень жизни в Казахстане намного ниже, чем развитых странах. 

Если ситуацию с экономикой можно выровнять в ближайшие годы, то на 
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улучшение экологии уйдет значительное количество времени. Этот аспект 

является основополагающим, так включает в себя ранее перечисленные два.  

Именно исходя от уровня жизни,население и выбирает место своего 

дальнейшего проживания. 

В заключение необходимо отметить, что смягчить остроту проблемы 

эмиграции можно посредством решения вышеперечисленных ее аспектов, 

так как здесь одно вытекает из другого. Если государство сделает 

образование более доступным, будет оценивать труд квалифицированных 

специалистов должным образом, то есть увеличит зарплату и создаст 

«платформу для самореализации», количество молодых эмигрантов будет 

сокращаться. На данный момент государственные органы уже работают над  

этим. Уже существуют различные молодежные организации, которые 

помогают молодежи развиваться: “Даму”- организация по помощи молодым 

предпринимателям, “ОФ Лига Волонтеров”- молодежная организация, 

которая прививает молодым людям активную позицию в обществе и многие 

другие. Активно проводятся реформы по созданию интеллектуальной нации, 

упор сделан на молодежь, и это лишь малая часть того, что государство 

может и должно сделать для молодежи. Решение проблемы будет зависеть от 

темпов действий в данном направлении. Стоит отметить, что при решении 

проблемы эмиграции молодежи, будущее нашей страны выглядит довольно 

оптимистично, так как демографическая и экономическая ситуация в стране 

будет постепенно выравниваться. Казахстан, несомненно, может встать в 

один ряд с развитыми странами. 
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Аннотация. Данная статья посвящена столетнему окончанию Первой 

Мировой войны, ее итогам, а также сравнению с настоящей нестабильной 

ситуации в мире. Рассмотрев статью американского политолога Грэхема 

Эллисона, мы выяснили, что ситуация имеющаяся в обществе сейчас и 

события, происходящие перед Первой Мировой войной имеют как 

некоторые сходства, так и различия. 

Ключевые слова: Россия, Германия, война, Китай, военные действия 

100 лет назад, 11 ноября 1918 года, на станции Ретонд в Компьенском 

лесу было подписано Компьенское перемирие. Этим и ознаменовалось 

окончание Первой Мировой войны. 

Первая мировая война — первый военный конфликт мирового 

масштаба, в котором участвовало 38 из существовавших в то время 59 

независимых государств. 

Главной причиной войны стали противоречия между державами двух 

крупных блоков Антанты (коалиция Российской империи, Англии и 

Франции) и Тройственного союза (коалиция Германии, Австро-Венгрии и 

Италии). 

Поводом для начала вооруженного столкновения послужил теракт члена 

сербского военно патриотического общества «Черная рука» гимназиста 

Гаврило Принципа, в ходе которого 28 июня 1914 года в Сараево были убиты 

наследник престола Австро-Венгрии эрцгерцог Франц Фердинанд и его 

супруга. 

23 июня королевством Сербией был предъявлен ультиматум для 

Австрии, в котором Сербия объявила правительство страны в поддержке 

терроризма и начала требовать размещения на территории Австрии свои 

военные формирования. Несмотря на то, что нота Сербии выражала свою 

позицию , как желание урегулировать конфликт, австро-венгерское 

правительство восприняло все , как угрозу, и заявило , что оно не 

удовлетворено, и объявило Сербии войну. 28 июля на австро-сербской 

границе начались военные действия. 

30 июля Россия объявила о всеобщей мобилизации; Германия же в свою 

очередь использовала этот повод и 1 августа объявила войну России, а 3 

августа - Франции. После вторжения немецких войск в Бельгию 4 августа, 

Великобритания объявила войну Германии. В августе 1914 года к войне 

подключилась Япония. В октябре на стороне Тройственного союза, в войну 

вступила Турция. В октябре 1915 года к блоку Центральных государств 

присоединилась Болгария. 
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Весной 1915 года под политическим давлением правительства 

Великобритании, Италия, которая изначально заняла позицию нейтралитета, 

объявила войну Австро-Венгрии, а 28 августа 1916 года - Германии. 

Главными точками, где происходили основные военные действия, были 

Западноевропейский и Восточноевропейский фронты, а основными 

морскими ТВД — Северное, Средиземное и Балтийское моря. 

Начало войне положили немецкие войска на Западном фронте, она 

следовали плану Шлиффена, согласно которому должно было произойти 

наступление крупными силами на Францию через Бельгию. 

Восточноевропейский фронт в маневренный период войны располагался на 

полосе вдоль границы России с Германией и Австро-Венгрией, затем 

преимущественно на западно-пограничной полосе России. Хотелось бы 

уточнить, что кампания 1914 года закончилась в пользу военного блока - 

Антанты. 

Первая мировая война была ознаменована использованием новых путей 

ведения боя и вооружения. 8 октября 1914 года впервые был совершен 

авианалет: британские самолеты налетели на германские мастерские по 

производству дирижаблей во Фридрихшафене. Именно по истечении этого 

рейда началось создание самолетов нового класса — бомбардировщики. 

22 апреля 1915 года в ходе боев, ознаменованными как вторая битва при 

Ипре в Бельгии , Германией было впервые использовано химическое оружие. 

После этого, отравляющие газы, такие как хлор, фосген, а позже иприт, стали 

активно использовать обе воюющие стороны регулярно. 

Крупнейшие сражения кампании 1917 года — Невельская 

наступательная операция и операция у Камбре, которые показали надобность 

и важность использования в бою именно танков и положили начало тактике, 

основанной на объединение пехоты, артиллерии, танков и авиации для 

положительных результатов на поле боя. 

В конце 1916 года, Германия и ее союзники впервые упомянули о 

возможности заключения мирного соглашения. Однако блок Антанта 

отвергла это предложение. В 1917 году произошло два важнейших события , 

которые координатным образом изменили расстановку сил противников. 

6 апреля 1917 года США, долгое время придерживающиеся политики 

нейтралитета в войне, приняли важное решение об объявлении войны 

Германии. Одним из поводов, можно сказать формальных, стало 

происшествие, произошедшее у юго-восточного побережья Ирландии, когда 

германская подводная лодка потопила плывший из США в Англию 

британский лайнер «Лузитания». На борту корабля находилась большая 

группа американцев. Эта трагедия привела к гибели 128 человек. 

Вслед за США в 1917 году в войну на стороне военного блока Антанты 

вступили также Китай, Греция, Бразилия, Куба, Панама, Либерия и Сиам. 

Второе серьезное изменение в конфронтации сил было вызвано выходом 

из войны России. 15 декабря 1917 к власти пришли большевики , которыми 

был подписан договор о перемирии. 3 марта 1918 года был заключен Брест- 
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Литовский мирный договор, согласно которому Россия должна была 

отказаться от своих прав на Польшу, Эстонию, Украину, часть Белоруссии, 

Латвию, Закавказье и Финляндию. Ардаган, Карс и Батум отошли к Турции. 

В общем, в ходе войны Россией было потеряно около 1 миллиона квадратных 

километров. Помимо большой потери территории, она была обязана 

выплатить Германии контрибуцию в размере 6 миллиардов марок. 

8 августа 1918 года в битве под Амьеном во Франции, был разбит 

германский фронт: без боя в плен готовы были сдаться целые дивизии – это 

сражение стало последним крупным столкновением Первой Мировой войны. 

29 сентября 1918 года после наступления блока Антанты на 

Солоникском фронте, перемирие подписала Болгария, в октябре 

капитулировала Турция, 3 ноября — Австро-Венгрия. 

Для сравнения положения в современном мире и мире начала ХХ века, 

мы использовали статью Грэхема Эллисона, опубликованную в 2014 году. В 

своей статье американский политолог выделил семь параллелей и семь 

отличий между вызовами, с которыми столкнулись сегодня власти Китая и 

США, и теми, что существовали в начале прошлого века. 

Семь параллелей: 

1. Ловушка Фукидида 

Внешнеполитическая напряженность, возникающая тогда, когда быстро 

крепнущая супердержава смещает с главенствующей позиции другую 

супердержаву. 

В 1914 году Великобритания с опаской наблюдала за быстрым 

укреплением Германии. Немцы же, в свою очередь, были всерьез 

обеспокоены тем, что Россия строит железнодорожные пути. Это грозило 

тем, что по этим дорогам можно было перебросить войска к границам 

Германии и Австро-Венгрии. 

В 2014 году, США обеспокоены тем, что, по прогнозам многих 

специалистов, Китай может занять место экономического лидера. В это же 

время Россия активно восстанавливает свои позиции на постсоветском 

пространстве и укрепляет внешние связи со стратегическими партнерами, 

одним из которых является Китай. 

2. Теоретическая бессмысленность 

1914 году было распространено выражение, что война – «большая 

иллюзия», автором которого является Норман Энджелл. Он утверждал, что 

так называемый победитель потеряет гораздо больше, чем сможет 

приобрести. 

Мир, воцарившийся после окончания Второй мировой войны в 1945 

году, к тому же подкрепленный появлением ядерного оружия и 

экономической глобализацией, создает сегодня такую ситуацию, когда война 

между великими державами, как очевидно, равна самоубийству, поэтому для  

многих кажется нереальной. 

3. Экономическая, социальная и политическая взаимосвязанность 



29  

В 1914 году две крупнейшие державы — Великобритания и Германия — 

были торговыми партнерами и основными зарубежными инвесторами друг 

для друга. Высшие слои Англии и Германии вместе общались на светских 

мероприятиях, учились, занимались бизнесом. 

Сегодня Китай – второй по величине торговый партнер Америки и 

крупнейший иностранный держатель их долговых обязательств, а США, в 

свою очередь, является крупнейшим покупателем китайской продукции. 

4. Активность националистических течений 

Национально настроенная часть Сербии в 1914 году стремилась создать 

Великую Сербию, Россия и Австро-Венгрия, в свою очередь, боролись за 

влияние на Балканах. Немцы думали о расширении Германии, а французы 

мечтали вернуть Эльзас и Лотарингию. 

В 2014 году Китай претендует на острова Сэнкаку и владычество над 

всем Южно-Китайским морем, что разжигает националистические 

настроения среди китайцев и жителей соседних стран. 

5. Военное лобби 

В начале XX века Германия и Великобритания считали друг друга 

главной угрозой, а Россия и Германия являлись друг для друга основными 

соперниками. Франция же пристально наблюдала за Германией. 

В наше время Министерство обороны США строит планы 

противодействия, что называет «угрозой противодействия 

доступу/недопущения в регион». Китайские власти пытаются разработать 

стратегию по оттеснению ВМФ США за остров Тайвань. 

6. Обязательства в рамках военных союзов 

Многочисленные и запутанные альянсы в 1914 году создали риск 

стремительного роста угрозы военных действий между супердержавами. 

В 2014 году, по мнению автора, у США много государств-союзников в 

Восточной Азии, а у Китая их практически нет. Американо-японский договор 

о безопасности, подписанный еще в 1960 году, обязывает США 

рассматривать любое нападение на Японию как нападение на США. 

7. Один мощный удар решит всё 

В 1914 году император Австрийской империи Франц-Иосиф считал 

Сербию эпицентром панславизма и полагал, что эту угрозу можно устранить 

лишь с помощью решительного разгрома Сербии. Убийство его наследника 

Франца Фердинанда дало шанс на решительные действия. 

В 2014 году премьер-министр Японии Синдзо Абэ стремится наверстать 

«потерянные десятилетия» страны, то есть восстановить японское влияние в 

мире. Это повлекло за собой пересмотр Конституции, расширение 

вооруженных сил Японии, чтобы противодействовать «китайской угрозе». 

Семь различий 

Проведя параллели, Грэхем Эллисон в то же время несколько 

разграничивает ситуацию, которая сложилась в прошлом веке и ситуацию, 

которая сложилась сегодня. 
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Первое различие, по мнению автора, состоит в том, что ситуация 2014 

года куда опаснее, чем была в 1914 году. Если в XX веке Европа являлась 

центром цивилизации, а ее лидеры, по большей части, были друг для друга 

кровными родственниками, то сегодня существуют крупные различия между 

ценностями Пекина и Вашингтона. 

Во-вторых, крупнейшим кредитором в 1914 году была Великобритания. 

Сегодня же Америка – крупнейший должник, но в то же время крупнейший 

рынок для товаров из Китая. Поднебесная – заимодавец и крупнейший 

поставщик товаров широкого потребления для США. Их отношения многие 

называют «взаимогарантированным уничтожением экономик». 

Третье отличие состоит в том, что в прошлом веке у европейских стран, 

соперничающих друг с другом, были общие наземные границы, что, по сути, 

и ускоряло принятие решений в кризисные моменты. Сегодня Китай и США 

разделяет океан. Но США присутствуют в морях вблизи Китая, а в космосе и 

киберпространстве вообще нет границ. 

В-четвертых, в 1914 году мысль о том, что европейская война может 

стать разрушительной и остановить мировое господство европейских 

лидеров, казалась практически нереальной. Сейчас, в эпоху ядерного оружия, 

лидеры обеих держав осознают, что страны могут быть стерты с лица земли. 

В-пятых, в начале прошлого века равновесие сил европейских стран 

было шатким: Великобритания владела лучшим флотом, у Германии – 

сильная армия, Россия и Франция также обладали довольно мощным 

военным потенциалом. На сегодняшний день, по заверению автора, несмотря 

на то, что США обладают довольно сильной армией, американцы уже устали 

от непрекращающихся войн, и, воспользовавшись этой ситуацией, Китай 

может пойти на риск. 

В-шестых, в 1914 году Россия и Франция всерьез опасались тайной 

мобилизации сил Германии. В 2014 у лидеров куда больше разведданных, и 

их достоверность повысилась в разы. Также сейчас налажено общение по 

телефону и через видеосвязь. 

И наконец, в прошлом веке глобальная политическая жизнь была 

многополярной. В наше время мир движется к биполярности. Однако 

потенциально опасные действия можно ожидать от лидеров всех трех 

крупнейших держав – Китая, России и США. 

Мир начала XX века и сегодняшний отличаются кардинальным образом. 

Сто лет назад было несколько империй, хотя уже тогда образовался 

наднациональный англосаксонский субъект политики. Но сейчас мы имеем 

объединенный Запад. И какие бы противоречия не были между Евросоюзом 

и Соединенными Штатами, ЕС экономически полностью не самостоятелен. 

Также следует отметить, что в начале XX века не было китайского фактора. 

Наиболее опасным регионом в мире сегодня является Сирия. На территории 

этой страны схлестнулись крупнейшие армии мира – Армия Российской 

Федерации и Армия США. Любое неосторожное действие любой из сторон 

может привести к непоправимым последствиям и в частности применению 
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оружия массового поражения. Во время Первой Мировой войны в мире уже 

существовало оружие массового поражения. Это было химическое оружие 

которое не обладало даже близким потенциалом которым обладает 

современное ОМП, но тем не менее это был огромный скачок в перед в 

технологическом и психологическом плане. Страна, у которой появляется 

возможность уничтожить другую страну простым нажатием кнопки никогда 

не откажется от такой возможности 

По нашему мнению, сегодняшняя ситуация в мире крайне нестабильна и 

единственное, к чему может привести столь сильный накал международных 

отношений это крупномасштабные военные действия между крупнейшими 

державами. В силу того, что крупные игроки международной арены являются 

ядерными державами, Третья Мировая война, в случае ее начала, несомненно 

перерастет в ядерную войну, что способно привести к гибели всего 

человечества. Как говорил известный ученый Альберт Эйнштейн: «Не важно 

чем будет вестись Третья Мировая война, но в четвертую будут воевать 

камнями и палками». Нам кажется, что в случае начала атомной войны, это 

будет последнее, что увидит человечество, поскольку условия на Земле после 

такой войны будут совершенно непригодными для жизни каких либо живых 

организмов. Страна, у которой появляется возможность уничтожить другую 

страну простым нажатием кнопки, никогда не откажется от столь удобной 

возможности. 

This article is devoted to the 100th anniversary of the end of the First World 

War, its results, as well as comparison with the present unstable situation in the 

world. Considering the article of the American political scientist Graham Ellison, 

we found out that the situation in the society now and the events occurring before 

the First World War have some similarities and differences. 
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АНШЛЮС АВСТРИИ И ЗАХВАТ ЧЕХОСЛОВАКИИ В 1938 г. 

ГЕРМАНИЕЙ КАК ПРЕЛЮДИЯ КО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены предпосылки к началу 

Второй Мировой войны, а именно: аншлюс Австрии и захват Чехословакии. 

Определены причины и ход этих событий, а также проанализированы их 

последствия. 

Ключевые слова: аншлюс, Австрия, Германия, захват, Чехословакия, 

Вторая Мировая война. 

Страшная война, которая понесла за собой гибель миллионов людей, 

началась не в 1939 году, а намного раньше. После окончания Первой 

мировой войны 1914-1918 годов, многие европейские страны стали 

обладательницами новых территориальных владений. Осуществлялось 

присоединение за счет раздела территорий побежденных стран между 

странами-победительницами в Первой мировой войне. 

После унизительных наказаний в виде отнятия другими своих 

исторических территорий, а также вынуждения выплаты победителям 

репараций, в побежденных в войне странах начинается воспитание ненависти 

к врагам и обиды об утраченных городах. Появляются и поводы для 

возобновления войны. Впрочем, помимо предпосылок психологических, 

были и другие, например, исторически важные. 

Новую войну развязали страны блока агрессоров, во главе которых 

была нацистская Германия. Причины столь враждебного настроя стран- 

агрессоров уходят вглубь Версальской системы международных отношений,  

где после поражения, они оказываются в очень унизительном положении. 

Следственно, рождаются идеи о реванше и возрождении очага милитаризма в 

центре Европы. 

Германский империализм восстановил и расширил на новой 

материально-технической основе свою военно-экономическую базу, причем 

содействие в этом ему оказали крупные промышленные концерны и банки 

западных стран. В Германии и союзных с ней государствах — Италии и 

Японии господствовали террористические диктатуры, насаждались расизм и 

шовинизм. 

Программа гитлеровского "рейха", целью которой являлось 

порабощение и истребление всех народов, ставила следующие задачи на пути 

достижения данной цели: захват Чехословакии и Австрии, ликвидация 

Польши, разгром Франции, вытеснение с континента Англии, овладение 

ресурсами Европы, а затем "поход на Восток", уничтожение Советского 

Союза и утверждение на его территории "нового жизненного пространства". 
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Первым делом, для реализации плана о «новом жизненном 

пространстве», А. Гитлеру надо решить вопросы, касаемые Австрии, точнее 

немцев, живущих на этой земле. Он давно мечтал об объединении 

австрийских немцев в единую семью со своими германскими соседями. 

12-13 марта 1938 года произошло важнейшее событие, которое привело 

к началу Второй мировой войны – аншлюс Австрии к Германии. До декабря 

1919 года в планы Германии входило полное присоединение Австрии, но 

этого не случилось, так как страны-победители Первой мировой войны не 

желали усиления Германии, поэтому в Сен-Жерменском и Версальском 

договорах одним из пунктов был запрет на объединение Австрии с 

Германией. 

Австрия была парламентской республикой до 1933 года. С 1920-х 

годов началось противостояние левоцентристских и правых политических 

сил. В 1927 году произошло первое столкновение между ними - Июльское 

восстание. Поводом к этому восстанию послужило оправдание правых 

радикалов, которые убили большое количество человек во время 

демонстрации левых политических сил. Порядок был установлен лишь 

благодаря полиции. В 1927 году новое обострение внутриполитической 

обстановки в Австрии было вызвано мировым политическим кризисом. 

Одним из поводов аншлюса Австрии Германией стала не только победа на 

общенациональных парламентских выборах в 1932 году левых- социал- 

демократов, а еще и силовое удержание власти правыми политическими 

силами, не желавшими проиграть выборы. В 1933 году произошел 

парламентский кризис, во время которого Энгельберт Дольфус, канцлер 

Австрии, решил распустить парламент. После этого принимались меры, 

которые впоследствии привели к правлению ультраправой 

австрофашистской политической партии, к диктатуре Отечественного 

фронта. Многое изменилось в связи с этими событиями. Например, 

упразднялись выборы, возобновлялась смертная казнь за вандализм и 

убийства, запрещалась коммунистическая партия. 

Тем временем в Германии начинает усиливаться Национал- 

социалистическая немецкая рабочая партия, во главе которой был Адольф 

Гитлер. А у Гитлера, как известно, присоединение Австрии к Германии 

входило в официальный курс внешней политики. Э. Дольфус не принимал 

идею присоединении Австрии и даже запретил деятельность НСДП на 

территории Австрии. Некоторое время Э. Дольфус был в дружеских 

отношениях с Б. Муссолини, лидером итальянских фашистом, которому 

также был не выгоден аншлюс Австрии с Германией, так как Муссолини 

воспринимал Австрию в качестве сферы своих интересов. Режим Муссолини 

стал источником Майской конституции, принятой Дольфусом в мае 1934 

года. Не совершив государственного переворота, немецкое правительство 

всячески пыталось вмешаться в внутренние и внешние дела Австрии. В это 

же время активизировались немецкие спецслужбы, начали вербовать 

различных представителей политических сил. Для смягчения давления со 
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стороны Германии и приостановления обострения конфликтов с 

внутренними националистическими силами, глава австрийского 

правительства Курт фон Шушниг в июле 1936 года направился к Гитлеру на 

переговоры. 11 июля 1936 г. переговоры окончились подписанием 

«Дружественного соглашения». По содержанию этого договора Австрия 

обязана была придерживаться политики Третьего Рейха, согласилась на 

объявление амнистии для большого количества нацистов, разрешила 

назначить определенных людей на должности административного 

руководства, а Германия обязалась не влиять на внутренние дела Австрии. В 

других странах утверждали, что такие договора помогут быстро 

урегулировать конфликт и укрепят независимость Австрии, а Шушниг в 

вопросе об усилении независимости Австрии надеялся на помощь стран 

Антанты, так как именно они выступали за независимость Австрии после 

окончания Первой мировой войны и в 1931 году отклонили предложение о 

создании таможенного союза между Германией и Австрией. 

С приходом к власти А. Гитлера пункты Версальского договора начали 

нарушаться. Одними из серьезнейших нарушений были ремилилитаризация 

немцами Рейнской области, увеличение вооруженных сил, итальянская 

агрессия в Эфиопии. В начале 1938 года Геринг высказался о том, что 

присоединения Австрии к Германии не избежать. Так же он добавил, что 

австрийцы могут воспринимать это как «партнерство», если им не нравится 

такое определение ситуации, как аншлюс Австрии Германией. В это время в 

Вене арестовали группу людей, у которых изъяли «бумаги Тафса». Эти 

бумаги были направлены австрийским националистам Леопольду и Тафсу 

заместителем А. Гитлера Р. Гессом, который сообщает о том, что оказание 

помощи Австрии ведущими державами Европы маловероятна, потому что во 

всех государствах были свои проблемы, происходили социальные и 

экономические кризисы. Не найдя оптимального решения, Шушниг вновь 

отправился на переговоры к Гитлеру, по итогам которых Гитлер выдвинул 

Австрии определенные требования и отметил, что никакая мировая держава 

не поможет Австрии в случае нападения Германии. 12 февраля 1938 года 

Шушнигом были подписаны требования Гитлера. Данные требования 

ставили Австрию в зависимость от Германии: назначение министром 

внутренних дел Австрии Зейсс-Инкварта, лидера одной из австрийских 

националистических группировок, помогло немцам усилить влияние на 

силовые структуры и правоохранительные органы; провозглашалась 

амнистия для нацистов; Австрийской нацистской партии нужно было в 

обязательном порядке вступить в Отечественный фронт. 

Не получив поддержки от Великобритании и Франции, 13 марта 1938 

года Шушниг созвал референдум, чтобы узнать мнение людей о 

присоединении Австрии к Германии. Переживая о том, что референдум 

может испортить планы, 9 марта 1939 года Гитлер утвердил план «Отто» по 

захвату Австрии, а 11 марта 1938 года приказал ввести войска в Австрию. В 

городах начали проходить нацистские демонстрации. В очередном 
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ультиматуме для Австрии говорилось о назначении Зейсс-Инкварта на 

должность Шушнига. Шушниг попросил помощи у Муссолини, но так и не 

дождался ответа, так как Муссолини нужно было сохранять хорошие 

отношения с Гитлером. Шушниг принял ультиматум, так как все же думал, 

что это может остановить вторжение немцев в Австрию. Но данный поступок 

никак не мог остановить реализацию плана Гитлера. Почти сразу же 

германскому послу в Вене отправили фальшивую телеграмму от Зейсс- 

Инкварта об отправке немецких войск для обеспечения порядка в Австрии. 

Эта телеграмма послужила основой для реализации плана «Отто». 

В ночь с 11 на 12 марта 1938 года немецкие войска вошли в Австрию, и 

австрийская армия без сопротивления капитулировала. 13 марта 1938 года 

был опубликован закон «О воссоединении Австрии с Германской империей»: 

Австрия становилась частью Германии и стала называться Остмарк. 

Поскольку европейские страны не вмешивались в германскую 

завоевательную политику, можно сказать даже поощряли ее, Гитлер смог без 

особого труда осуществить аншлюс Австрии. После удачного выполнения 

части своего плана, фюрер переключился на Чехословакию, где в Судетской 

области проживали этнические немцы. А в начале Второй Мировой войны их 

там насчитывалось около трех миллионов человек. Поводом к захвату 

Судетов послужило то, что судетские немцы выступали за объединение с 

исторической родиной, жалуясь на притеснения со стороны чешских властей. 

21 мая 1938 года произошёл конфликт судетских немцов с 

чехословацкими полицейскими в городке Хеб, где погибли два судетских 

немца. Это и стало поводом к началу активной античешской кампании. 

Вскоре Гитлер придвинул свою армию к границе Чехословакии. На его 

действия последовала незамедлительная реакция в лице Советского Союза и 

Франции, которые предупредили Германию, что исполнят свои обязательства 

по отношению к Чехословакии. Гитлер вынужден был отвести войска от 

границы. 

Этот период, то есть лето 1938 года, знаменуется активными 

дипломатическими работами по вопросам, касаемых Чехословакии. 

Великобритания окончательно определяется со своей позицией: прекращение 

бесполезных взаимодействий с Францией, ослабленной и политически 

нестабильной, а вместо этого лучше направить свой взор на мощную 

Германию и, объединившись с ней усилиями, стоять против Советского 

государства. 

Гитлер же, зная и одобряя позицию Великобритании, стремится 

наладить отношения с соседями Чехословакии Польшей и Венгрией. Так как 

обе эти страны также имели к ней некоторые территориальные претензии, 

Гитлер обещает им полную поддержку в реализации их территориальных 

притязаний. 

15 сентября 1938 года в Германии прошла встреча Гитлера с 

британским премьером Чемберленом, где последний фактически согласился 

с требованиями фюрера о передаче Германии пограничных территорий 
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Чехословакии. Премьер-министр Франции Эдуард Даладье также 

поддерживал мнение Чемберлена по данному вопросу, так как опасался 

войны. 18 сентября Англия и Франция направили Праге совместный 

ультиматум о том, что «необходимо уступить Германии районы, населённые 

преимущественно судетскими немцами, чтобы избежать общеевропейской 

войны». Через несколько дней силы вторжения в составе 36 немецких 

дивизий и нескольких дивизий от Польши и Венгрии подошли к границе с 

Чехословакией. 

В этой обстановке Советский Союз объявляет, что в случае германской 

агрессии придет на помощь своей союзнице. Для помощи Чехословакии в 

СССР в сентябре 1938 года в боевую готовность были приведены более 40 

дивизий (стрелковых и кавалерийских). Немалой силой – 45 мобилизованных 

дивизий – располагала чехословацкая армия. А если бы к ним 

присоединились и силы Франции, то в случае боевого столкновения шансы 

Германии и её союзников на успех были бы близки к нулю. Однако, вопреки 

ожиданиям, Чехословакия отказывается от помощи СССР, аргументируя это, 

что доверяет Европейским державам больше, нежели Советскому Союзу. 

Разрешить возникший конфликт вызывается Муссолини, который 

предлагает Гитлеру созвать четырёхстороннее совещание для решения всех 

острых вопросов. Последний охотно соглашается с предложением, однако 

перед переговорами информирует всех о своей позиции, что, мол, Германия 

больше не будет ни к кому предъявлять территориальных претензий после 

того, как будет решена проблема судетских немцев. 

29 сентября 1938 года в Мюнхене открылась конференция четырёх 

держав – Германии, Италии, Англии и Франции. Советский Союз и 

Чехословакия не были допущены к участию в работе конференции. На 

конференции в Мюнхене принято было следующее решение: в срок с 1 по 10 

октября 1938 года Германии передаётся Судетская область Чехословакии со 

всеми сооружениями и укреплениями, фабриками, заводами, запасами сырья, 

путями сообщения и другое. В течение трёх месяцев Польше передаётся 

Тешинский округ Чехословакии. Чехословацкое правительство, брошенное 

вступившими в сговор с Гитлером западными державами, 30 сентября 1938 

года подписало мюнхенское соглашение. 

Не мог тогда знать Невилл Чемберлен, что через два года прекрасный 

английский город Ковентри будет лежать в дымящихся руинах, а Лондон 

содрогаться от разрывов тысяч немецких реактивных снарядов. Да, знать не 

мог, но как политик он мог хотя бы предположить, чем может закончиться 

потакание агрессору. А вот бывший тогда в оппозиции правительству 

Чемберлена будущий премьер Англии Уинстон Черчилль не разделял 

восторгов Чемберлена и заявил, что «нет никаких оснований надеяться, что 

этим всё закончится. Это только первый глоток из горькой чаши, которая 

будет предложена нам со дня на день». 
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This article considers the background of World War II: Anschluss of Austria 

and the seizure of Czechoslovakia. There were determined thee causes and course 

of these events, also their consequences were analyzed. 
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КОНФЛИКТ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ И ПУТИ ЕГО 

УРЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

Конфликт на Востоке Украины – это боевые действия, начавшиеся в 

апреле 2014 года на территории Донецкой и Луганской областей. 

Официальным началом вооруженного конфликта можно считать заявление 

на сайте президента Украины указа о начале так называемой 

«антитеррористической операции», которая аргументировалась как защита 

территориальной целостности страны. 

Ситуация осложняется спорностью своего статуса. Согласно версии 

повстанцев самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР, причиной является 

смена власти на Украине, усиление национализма в стране, проблема 

влияния олигархов на политику и игнорирование интересов Юго-Востока 

страны. 

Украинская же сторона конфликта меньше видит эту ситуацию как 

гражданскую войну и смотрит на нее как на конфликт с Россией, то есть 

разжигание ею сепаратистских настроений на востоке страны. Это мнение, 

безусловно, основано на прецеденте с присоединением к России Крымского 

полуострова. 

Безусловно, такие события нагнетались долгие годы. 

Сам факт присоединения Украины к России, начавшийся с решения 

Переяславской рады Украины, состоявшейся 18 января 1654 года, Александр 

Гришин, советский и украинский археолог и профессор назвал спасением для 

Украины [1]. Это было вынужденное решение на фоне конфликта Украины и 

Польши. 

Сейчас неясно, в какой же именно время возник украинский 

национализм, который если и не является официальной причиной начала 

конфликта, то определенно играет большую роль в ней. 

Факт его существования показывает, что это не является сугубо 

гражданской войной, так как большое влияние на ситуацию оказывает 

позиция России и ее и непосредственное, и косвенное, участие в конфликте 

на Востоке Украины. 

Многие историки видят зарождение его еще в период до присоединения 

к России, то есть очагом его возникновения считают запад страны, 

находившийся в то время под властью Польши. Эта версия подтверждается 

анализом собравшихся на Майдане в 2014 году: количество киевлян 

составляло всего лишь 15 процентов, в то время как большая часть 

протестующих являлась приезжими с Западных районов страны. 
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Эта версия еще и подтверждается самим составом конфликта, то есть 

пророссийский Восток страны (соседствующий с Россией) сталкивается с тем 

самым Западом. 

На данный момент вооруженный конфликт формально приостановлен с 

15 февраля 2015 года. Однако, до сих пор происходят вооруженные 

столкновения, Украина признает некоторые районы ДНР и ЛНР временно 

оккупированными территориями. 

Урегулирование конфликта. 

На данный момент, основным теоретическим методом урегулирования 

являются Минские соглашения. 

Документ был принят 11-12 февраля 2015 года руководителями 

Германии, Франции, России и Украины (так называемой «нормандской 

четверки») с участием в принятии соглашения и подписании 

представителями ДНР и ЛНР. 

Они предусматривают различные методы урегулирования конфликта. 

Предусмотрены аспекты, необходимые для снижения уровня напряженности 

ситуации на территории конфликта, такие как прекращение огня и отвод 

войск, что являлась самой важной и незамедлительной мерой. 

Признается необходимость обеспечения амнистии и освобождения 

заложников, помилование для участников конфликта. Эта мера скорее 

направлена на снятие недоверия между двумя полюсами конфликта. 

Также отмечалась важность невмешательства в предоставления 

гуманитарной помощи и восстановление социально-экономических связей 

Украины и повстанческих республик. 

Предусматривался диалог сторон о будущем самоуправления в 

Луганской и Донецкой областях и проведении конституционной реформы в 

Украине, предусматривающей децентрализацию. 

Соглашения выполнялись частично или не выполнялись вовсе. 

Выполнены, в основном, только соглашения касательно прекращения 

военных действий. 

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что само участие 

ДНР и ЛНР в Минских соглашениях неправомерно за счет отсутствия у них 

политических оснований на это. Он считает, что судьбу этого конфликта 

должны решать страны «Большой Восьмерки» в формате Будапештского 

меморандума [2]. Ранее, он упоминал исключительную роль Украины в 

развале «последней и наиболее страшной империи» - Советского Союза [3]. 

Многие критики Минских соглашений объясняли их невыполнение 

отсутствием воли к этому у обеих сторон, соответственно и передача этой 

ситуации в полную компетенцию «Большой Восьмерки» кажется движением 

если не полностью неверным, то точно не в том направлении. 

Отсутствие воли к выполнению соглашений у стран, непосредственно 

заинтересованных в разрешении конфликта, свидетельствует о некорректном 

процессе выработки, обсуждения и подписания этих соглашений. 
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Последней крупной новостью в данной ситуации является факт того, что 

Россия де-факто стала признавать паспорта граждан ЛНР и ДНР. Дмитрий 

Песков, пресс-секретарь президента РФ объяснил это не как официальное 

признание, а как частные случаи, которые можно объяснить защитой прав и 

свобод человека [4]. 

Во многом это показывает кризис ситуации, так как при выполнении 

Минских соглашений в гуманитарном плане не было бы нужды со стороны 

России в принятии этого метода. 

Однако, украинские журналисты видят это как некое признание Россией 

своей слабости касательно этой ситуации, и видят это принятие паспортов 

как попытку не потерять свое влияние на востоке Украины. 

То есть, в этом случае выходит, что Россия как агрессор видит 

неэффективность своих действий в военном плане, что находит отражение в 

настроениях граждан самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР. 

Соответственно, это решение о принятии паспортов является политической 

акцией, направленной на если не на поддержание своего авторитета, то хотя 

бы на укрепление связей между Россией и территорией востока Украины. 

Петр Порошенко прокомментировал это решение как «нарушение 

принципов международного права». 

Многие политологи усматривают в этом решении демонстрацию 

Россией непреклонности своей позиции вплоть до потенциальной 

интеграции с Донецкой и Луганской областями, если того потребует 

ситуация. 

Пауль Калиниченко, эксперт Московской Юридической Академии, 

видит в этом аналогию с прецедентами в Абхазии и Южной Осетии, так как, 

по аналогии, Россия выдавала им паспорта с целью ликвидации 

безгражданства. 

Рассматривая исторические прецеденты урегулирования аналогичных 

конфликтов в других странах, возникают четыре теоретических моделей 

урегулирования конфликта. 

Боснийская модель: приход к федерализации страны. 

Эта модель будет выгодна для ДНР и ЛНР, так как это и есть их 

настоящая позиция. Также это выгодно для Запада и России, так как решит 

эту ситуацию мирно и без лишних расходов с их стороны. 

Украина неоднократно демонстрировала, что против такого исхода 

событий. 

Если Украина возьмет за основу эту модель развития ситуации, то это 

будет неформальным признанием слабости центральной власти в стране, 

демонстрация которой является целью Украины в этом конфликте. 

Хорватская модель: силовое преимущество правительства. 

Слабые шансы на выполнение, так как Украина недостаточно сильна в 

экономическом и военном плане. Также, присутствие России в этом 

конфликте осложняет такое развитие событий, за счет превосходства ее в 

плане ресурсов и возможностей. 
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Недостаток этой модели также заключается в необоснованной в итоге 

трате экономических и человеческих ресурсов на ведение военных действий 

на территории. 

Однако, необходимо признать, что именно этой модели Украина и 

пытается следовать в проведении своей политики относительно Востока 

страны. 

Именно факт попыток решения конфликта методом силы, нежели чем 

методом переговоров, и привел к ситуации, которая существует в данный 

момент. 

Пакистанская модель: отторжение территории. 

Центральная власть в этом случае осознает невозможность победы над 

сепаратистами и решает отторгнуть от себя эту территорию. Для Украины в 

этом плане положительно то, что Россия формально лишится возможности 

оказывать влияние на ее территории, так как, по мнению центральной власти, 

именно факт присутствия российского влияния на востоке страны, является 

оправданием и причиной настоящей ситуации. 

Однако, необходимо отметить, что подобная ситуация может служить 

началом раскола и на других территориях Украины. Это продемонстрирует 

слабость правительства и приведет к началу цепной реакции, пробудив 

конфликтные ситуации, которые до этого времени были под контролем. 

Также, это сильно снизит ее авторитет на международной арене. В 

экономическом плане это будет наименее затратный вариант, если, как уже 

упоминалось, это не приведет к потенциальному расколу всех территорий. В 

таком случае, начнется цепная реакция, которая впоследствии станет 

необратимой и приведет к новым негативным последствиям, то есть, 

окажется полностью неоправданным шагом. 

Немецкая модель: возвращение территории путем применения «мягкой 

силы». Самая идеальная в теории модель, однако абсолютно невозможная в 

данное время за счет показателей невыполнения Минских переговоров и 

невозможности участников конфликта вести честный и справедливый 

диалог. На данное время неизвестно, разрешится ли ситуация по примеру 

одной из этих моделей или создаст свою аутентичную, так как в 

краткосрочной перспективе пока нет надежды на ее разрешение, учитывая 

настоящие реалии. 

Урегулированию конфликта мешает отсутствие прямой связи Украины и 

ДНР и ЛНР на переговорах. Большое количество посредников не могут 

обеспечить контроль за выполнением Минских соглашений, так как они, 

очевидно, не выполняются именно из-за отсутствия консенсуса между 

сторонами. 

Участие большого количества лиц в ситуации безусловно является 

показателем глобального эффекта этой ситуации. Именно наблюдатели с 

других стран являются гарантами в данных соглашениях, в чем и 

заключается их первоначальная роль. 
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Следует отметить, что негативным эффектом является то, что 

масштабность этой ситуации затягивает страны с их персональными 

интересами, которые невозможно не выражать в данной ситуации. Именно 

присутствие интересов, напрямую не касающихся позиций 

непосредственных участников конфликта и приводит к необоснованным 

простоям в процессе разрешений этой конфликтной ситуации. 

Необходимо большее количество переговоров, с повышенной ролью 

непосредственных участников конфликта в них, без доведения ситуации до 

некой бюрократии, в плане долгих связей между косвенными участниками 

конфликта и наблюдателями, снижающими эффективность принятия 

решений. 

Ощутим недостаток прямой связи между представителями Украины и 

ДНР и ЛНР. Во многом, это объяснимо сложностью ситуации и именно 

сложностью этого момента и должны заняться страны-наблюдатели. 
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В период всемирной глобализации и интеграции перед каждым 

человеком очень остро встает вопрос этнического самосознания. Эта тема 

является очень острой и значимой с точки зрения современного социально- 

психологического знания, как для целого этноса, так и для отдельного 

человека. 

Казахстан на протяжении нескольких столетий является 

многонациональным государством. На территории нашей страны проживают 

представители свыше 100 наций и народностей. В связи с этим молодежь 

современного Казахстана является воплощением многонациональной 

культуры и несет в себе традиции и обычаи разных народов. 

На сегодняшний день, в связи со стремительным развитием всех сфер 

человеческой жизни, для любого человека, а особенно студенту очень важно 

быть актуальным как на рынке труда, так и в частной жизни. Поэтому, перед 

каждым молодым человеком, а особенно это свойственно студентам, так или 

иначе, очень остро встаёт вопрос касательно его самого. 

Понимание кто он есть, какое место он занимает в обществе, как он к 

этому относится и как воспринимает свое «Я» имеет первостепенное 

значение в развитии личности студента. И здесь огромное значение имеет 

этническое самосознание молодого человека, его связь с культурой и 

традициями своего народа. А такие факторы как патриотизм и гордость за 

свой народ и его достижения во многом определяют не только взгляды и 

интересы студенческой молодежи Казахстана, но и влияют на дальнейшую 

сферу деятельности и саморазвитие в целом. 

Современная молодежь нашей страны, являясь поколением, выросшим в 

Независимом Казахстане, обладает определенным набором отличительных 

черт, среди которых, важно отметить стремление к постоянному 

личностному развитию, осознанию своего внутреннего потенциала и 

реализации своих возможностей на благо своей страны. 

В психологической науке одним из критериев личностного развития 

считается достижение идентичности. То есть обретение личностной 

целостности при возможности ее динамики и развития. 

Идентичность личности по Э. Эриксону определяется как совокупность 

природных задатков, потребностей и способностей, значимых 

идентификаций и постоянных, устойчивых социальных ролей индивида. [1] 
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Неотъемлемой частью социальной идентичности принято считать 

этническую идентичность. Это особая психологическая категория, которая 

относится к осознанию человеком своей принадлежности к определенному 

этносу, переживанию индивидом своего тождества с одной этнической 

общностью и обособление от других этносов. [4] 

Этническая идентичность является одним из элементов социальной 

идентичности и представляет собой результат «когнитивно-эмоционального 

процесса самоопределения индивида в социальном пространстве 

относительно многих этносов. Это не только осознание, но и восприятие, 

понимание, оценивание своей принадлежности к этнической общности». [2] 

При этом каждый человек, интуитивно понимает, что при наличии 

сходства с другими людьми, он уникален и должен иметь свое Я, свой 

собственный путь развития, свои идеалы, цели, устремления, что включено в 

психологическое понимание личностной идентичности. 

Необходимо отметить, что в условиях глобальных изменений в 

обществе поиск или трансформация этнической идентичности является 

актуальным и жизненно важным вопросом определения субъектом своей 

позиции в системе человеческих отношений. 

Целью нашего исследования стало определить уровень и тип, наиболее 

свойственные этнической идентичности студенческой молодежи Казахстана 

и выявить свойственные ей особенности. 

В исследовании приняли участие студенты Университета 

Международного Бизнеса в возрасте от 18 до 23 лет. Количество 

респондентов составило 37 человек. 

Исследование этнической идентичности осуществлялось с помощью 

методической разработки «Типы этнической идентичности» Г.У. 

Солдатовой, С.В. Рыжовой и методики «Этническая идентичность» О.Л. 

Романовой. [4] 

Результаты методики «Этническая идентичность» (О.Л. Романова) 

рассматривались по следующим шкалам-направлениям: 

1. Шкала «Чувство принадлежности к своей этнической группе» 

отражает привязанность к своему народу, его традициям, обычаям, а также 

наличие интереса к его истории. Здесь также отмечаются факторы, 

задевающие национальную гордость и чувство патриотизма. 

2. Шкала «Значимость национальности» показывает мнение испытуемого 

касательно межнациональных конфликтов и определяет его позицию по 

отношению роли национальной принадлежности в трудовой, социальной и 

личной сферах жизни. 

3. Шкала «Взаимоотношение этнического большинства и меньшинства» 

характеризует взаимоотношения респондента, как с представителями 

коренной национальности, так и с представителями этнических меньшинств. 

4. Шкала «Использование того или иного языка» отражает отношение к 

использованию языка большинством в разных сферах общества. 
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Результаты по шкале «Чувство принадлежности к своей этнической 

группе» показали, что у респондентов достаточно высокий уровень чувства 

принадлежности к своей этнической группе, так как средний показатель у 7 

человек, повышенный показатель у 15 человек и высокий у 12 человек. И 

только у 3 человек данный показатель снижен. Это говорит о том, что 

студенты чтят обычаи и традиции своей этнической группы и интересуются 

культурой и историей своего народа. 

Например, в группе студентов в возрасте от 18 до 20 лет отмечены 

высокие показатели по данной шкале у 6 человек и у 5 человек показатели 

повышенные. 

По шкале «Значимость национальности» респонденты получили в 

основном средние результаты (21 человек) и повышенные результаты (11), 

что подтверждает выводы по предыдущей шкале. У двоих респондентов 

пониженный показатель и у 3 – высокий. 

Шкала «Взаимоотношения этнического большинства и меньшинства» 

выявила средние баллы у 23 человек, повышенные у 11 человек и высокие у 

2 человек. Ниже среднего результат показал лишь 1 испытуемый. Эти данные 

показывают, что студенты комфортно чувствуют себя в полиэтнической 

группе и готовы к сотрудничеству с представителями разных культур. 

Результаты по шкале «Использование того или иного языка» 

определили средние показатели у большинства испытуемых – 26 человек. 4 

человека с низким показателем и 7 с высоким, говорят о том что в 

многонациональном государстве гораздо сложнее использовать всегда 

только один язык. Дополнительно здесь необходимо учесть открытость 

молодых людей к другим культурам и языкам. 

Результаты методики «Типы этнической идентичности» (Г.У. 

Солдатова, С.В. Рыжова) определили тип этнической идентичности 

опрошенных студентов как позитивный. 

По шкале «Этнонигилизм», говорящей об отходе от собственной 

этнической группы отмечены пониженные и низкие показатели у 23 

респондентов. У 4 студентов отсутствует даже тенденция развития. У 6 

результаты в пределах нормы.   Повышенные результаты встречены только у 

2 студентов и 1 человек получил максимальный балл в данной категории. 

Это говорит об отсутствии стремления у испытуемых к изоляции от 

представителей своей национальности. 

По шкале «Норма» (позитивная этническая идентичность) у 20 

респондентов отмечены высокие показатели и у 17 – повышенные. Это 

подтверждает, мнение о том что, в полиэтническом обществе позитивная 

этническая идентичность имеет характер нормы и свойственна 

подавляющему большинству. 

Трансформациии этнического самосознания по типу гиперидентичности 

представлеются в опроснике тремя шкалами: 

1. Шкала «Этноэгоизм» соответсвует относительно лояльному типу 

гиперидентичности. Она отражает признание определенного превосходства 
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своего народа над другими, что выражается в безобидной форме на 

вербальном уровне. 

2. Шкала «Этноизоляционизм» говорит об убежденности в 

превосходстве своего народа, признание необходимости «очищения» 

национальной культуры. Выражается в негативном отношении к 

межнациональным бракам, ксенофобии. 

3. Шкала «Этнофанатизм» отражает готовность индивида идти на 

любые действия во имя так или иначе понятых национальных интересов 

вплоть до этнических чисток. 

По данному типу этнической идентичности большинство студентов 

получили низкие показатели от 1 до 5 баллов из 20 возможных. Это говорит о 

том, что у испытуемых отсутствует напряженность и раздражение в общении 

с представителями других этнических групп. Также особенно значимыми 

являются результаты об отсутствии тенденции к этноизоляционизму у 10 

опрошенных студентов. 

Результаты по методике «Этническая аффилиация» (Г.У. Солдатова, 

С.В. Рыжова) определили, что у 20 человек ярко выраженная потребность в 

этнической принадлежности и желании быть признанными среди 

представителей своей национальности. 

Здесь значимым фактором является этническая принадлежность других 

людей. У 17 испытуемых данная потребность присутствует, но выражается 

не так ярко и может быть не заметна для окружающих. Ориентация у данных 

респондентов больше направлена на личностные характеристики 

окружающих. Результаты всех студентов, говорят о равноценной значимости 

обоих факторов, то есть при реализации своих возможностей для них 

значимы как то, с какой группе они взаимодействуют, так и личностные 

характеристики представителей данной группы. 

По результатам исследования можно сделать следующие выводы: 

1. Казахстанская студенческая молодежь обладает высоким 

уровнем этнической идентичности, который выражается в этнокультурном 

единстве. 

2. Молодым людям свойственен позитивный тип этнической 

идентичности, что говорит об их отождествлении себя со своим народом и 

его культурой, так и принятии представителей других национальностей и 

особенностей их культур. 

3. Студенты чтят обычаи и традиции своей этнической группы и 

интересуются культурой и историей своего народа, при этом каждый открыт 

для знакомства и принятия представителей других национальностей. 

4. По результатам опроса у студентов отсутствует стремление к 

изоляции от других этнических групп, а наоборот присутствует стремление к 

объединению и принятию людей разных национальностей. 

5. Проведенное исследование подтверждает мнение о том, что, в 

полиэтническом обществе позитивная этническая идентичность имеет 

характер нормы и свойственна подавляющему большинству. 
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6. Результаты исследования говорят о здоровом стремлении 

представителей студенчества к признанию в своей этнической группе, и 

также об их желании находиться во взаимодействии с разными людьми 

независимо от их этнического происхождения. 

Данные нашего исследования свидетельствует о культурном феномене 

казахстанской молодежи, и говорят о единстве и принятии других людей, 

независимо от их происхождения. 
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РАЗВИТИЕ ГМК В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ. 

ИНДУСТРИЯ 4.0 

 

Аннотация: Индустрия 4.0, или промышленный интернет, — новый 

уровень промышленного производства, основывающийся на интеграции 

элементов индустриальных систем посредством интернета и программных 

продуктов с применением новых материалов, роботов, искусственного 

интеллекта и анализом больших данных (big data). 

Широкое внедрение таких систем (их называют киберфизическими) в 

производство товаров и услуг поднимает производительность, 

оптимизируется затрата ресурсов, сокращается аварийность, достигается 

более высокий уровень безопасности труда. ГМК Казахстана первым начал 

цифровизацию производства. 

Ключевые слова: Индустрия 4.0, цифровизация, экономика, 

горнометаллургический комплекс, автоматизация 

Главным трендом горнометаллургической промышленности, который со 

временем станет оказывать все более заметное влияние на технологическую 

цепочку производства металлов, является Индустрия 4.0. 

В настоящее время в ГМК Казахстана уже имеются положительные 

примеры применения цифровых технологий, позволяющих, с одной стороны, 

совместить управление производственной логистикой с контролем 

собственно металлургического процесса, а с другой оптимизировать расход 

сырья и энергии, снизив таким образом себестоимости товарной продукции. 

Специалисты МИР РК совместно с экспертами крупнейшего института 

прикладных исследований им. Фраунгофера – одного из соавторов 

концепции Индустрии 4.0 в Германии, а также специалистами 

горнодобывающего кластера Швеции и компании Нокиа проанализировали 

готовность казахстанской промышленности к внедрению инструментов 

Индустрии 4.0. 

В обрабатывающей промышленности и ГМК была рассмотрена работа 

более 600 предприятий. 

По результатам исследования выявлено, что есть существенный задел с 

точки зрения автоматизации и цифровизации отечественной 

промышленности. В горнорудном секторе порядка 40% предприятий имеют 

достаточную технологическую, организационную и кадровую базу для 

перехода на следующую ступень, к внедрению технологий Индустрии 4.0. В 

обрабатывающей промышленности этот показатель составляет 20%. 

Аналитики выявили существенный задел с точки зрения автоматизации 

и цифровизации отечественной промышленности. По данным МИР РК, в 

настоящее время такие крупные предприятия как ERG, Казахмыс, 
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АрселорМиттал, самостоятельно приступили к внедрению отдельных 

цифровых технологий в производственные процессы предприятий. 

На текущий момент благодаря использованию наработок по Индустрии 

4.0 в производствах компании практически не осталось 

неавтоматизированных переделов. 

В основе четвертой промышленной революции находятся различные 

технологии, развитие которых меняет ландшафт мировой промышленности. 

К ним относятся аддитивные технологии (3D-печать), которые позволяют 

производить изделия по индивидуальным заказам в кратчайшие сроки и 

сократить расходы на материалы до 85%. Использование цифрового и 

виртуального инжиниринга позволяет осуществлять научно- 

исследовательские и опытно-конструкторские разработки в системах 

автоматизированного проектирования, что отражается на качестве продукта 

и сроках вывода продукта на рынок. Промышленный Интернет, 

подразумевающий подключение к сетям передачи данных различных 

производственных систем, позволяет получать необходимые данные 

своевременно и воздействовать удаленно на оборудование, что в конечном 

счете отражается на повышении эффективности производства. 

Коллаборативные роботы, системы цифровой поддержки (дополненная 

реальность), автоматизированные транспортные средства, предиктивное 

техническое обслуживание, облачные технологии, сенсоризированные 

материалы и автономные компоненты, передовая аналитика (анализ больших 

данных), интеллектуальное планирование и контроль производства – это 

лишь небольшой перечень технологий, которые постепенно проникают в 

промышленность и позволяют предприятиям снизить себестоимость 

продукции и энергопотребление, повысить производительность труда, 

уменьшить количество брака и др. Благодаря внедрению новых технологий 

становится возможным значительное повышение эффективности бизнеса и 

исключение человеческого труда в особо опасных зонах и местах с высоким 

уровнем травматизма за счет удаленного управления техникой, автономного 

оборудования. 

Разумеется, работа по диджитализации требует многомиллионных 

затрат, но все они оправданы. Снижение потерь является первым этапом 

цифровизации. За годы на серверах IP-систем компании накопился огромный 

массив информации по всем технологическим агрегатам. Обработка этих 

данных, к чему стремятся в компании даст возможность наладить 

технологические процессы и уловить все «проблемные» участки. 

Структурировать и оптимизировать потоки цифровых данных на основе 

программ по интеллектуальной обработке информации. Следовательно, 

возникает еще одна приоритетная задача, связанная с опережающим 

обучением и подготовкой кадров. 

Возвращаясь к теме рыночных отношений преимуществ республики, 

следует подчеркнуть, что фактически все «проекты роста» в Казахстане 

обеспечены дешевой электроэнергией, интегрированы в транспортную 
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инфраструктуру, обеспечены водными и сырьевыми ресурсами, что, 

впрочем, не отменяет необходимости в опережающем поиске и разведке 

новых рудных месторождений. 

И все же многими экспертами в качестве ключевого тренда отраслевого 

развития по-прежнему отмечена зависимость казахстанского ГМК от 

рыночной конъюнктуры и прежде всего от ситуации на рынке соседнего 

государства Китая. А она-амбивалентная. 

С одной стороны, прогнозируется спрос на металлы, до 50% которого 

придется на Китай и Индию, с другой - сталелитейные компании уже 

«Обжигались» на Поднебесной. Развиваясь с учетом растущего китайского 

спроса, они форсировали объемы металлургического производства, а затем 

уже были вынуждены законсервировать значительную часть мощностей, 

поскольку в КНР активизировали собственный стальной экспорт. 

Еще один важный компонент цифровизации, который часто остается без 

внимания, — это сеть. В основе всех вышеперечисленных технологических 

тенденций лежит сеть. Она играет важнейшую роль в успешном применении 

этих технологий (Рисунок 2). 

Таким образом, основные инновации в горнодобывающей 

промышленности должны быть направлены на автоматизацию текущего 

производства, повышение производительности труда. Изменится и парадигма 

должностных обязанностей сотрудников в сторону повышения роли 

системного мышления и аналитики, цифровых решений. 

 
 

Таблица 1 - Сравнительная таблица развития бизнеса в ГМК: 

Индустрия 1.0 Индустрия 2.0 Индустрия 3.0 Индустрия 4.0 

1800 год 1900 год 1970 год 2014 год 

МЕХАНИЗАЦ 

ИЯ 

КОНВЕЕРИЗАЦ 

ИЯ 

АВТОМАТИЗАЦИ 

Я 

 

Производство на 

основе 

программируемой 

автоматизации 

(электроника, IT 

технологии) 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗ 

АЦИЯ 

 

Производство на 

основе 

интеллектуализиро- 

ванной 

автоматизации 

(киберфизические 

системы, 

усовершенственные 

сенсоры, 

коллаборативные 

технологии, 

связанные процессы) 
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Рисунок 2. Цифровизация зависит от построения сети 

 

Внедрение элементов «Индустрии 4.0» на предприятиях горно- 

металлургической компании «Казцинк» началась в 2016 году. 

В конце 2017 года в ходе телемоста, посвященного глобальной 

программе «Новая индустриализация», президент Нурсултан Назарбаев дал 

старт запуску инновационной системы Pitram на Малеевском руднике 

Зыряновского ГОКа. Генеральный директор ТОО «Казцинк» Юрий Гусев 

отметил, что в компании планируется внедрить еще несколько цифровых 

проектов. 

В рамках дорожной карты проектов технического перевооружения 

запланировано семь проектов, с общим объемом инвестиций 112 млрд. тенге. 

Все      они      поэтапно       будут       внедрены       до       2025       года. 

Самым масштабным и наиболее затратным из семи инновационных 

мероприятий станет строительство высокоавтоматизированной 

обогатительной фабрики в рамках проекта «Полиметаллы Жайрема». 

Предприятие создается с применением новых технологических решений, 

современного оборудования производственной мощностью до 5 млн. тонн в 

год. 

Цифровизация несет в себе не только экономический, но и социальный 

эффект. 

Внедрение цифровых технологий в «Казцинке» ведется на всех этапах 

производства – «от горы» до готовой продукции. «В цифру» переводятся 

также все бизнес-процессы: закупки, обслуживание производства, сбыт, 

управление   финансами   и   персоналом.   Таким   образом,   трансформация 

«Казцинка» идет в концепции не просто «цифрового производства», а 

«цифровой компании». 

ERG (Евразийская группа) — вертикально интегрированный горно- 

металлургический холдинг, в который входит 15 предприятий, среди 
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которых рудники, ГОК, металлургические и машиностроительные заводы, 

электростанции и транспортная компания. 

В активе группы есть “умный рудник”: проект реализуется на Качарском 

карьере ССГПО, предприятии по производству железной руды и окатышей. 

Качарский рудник сегодня дает до половины всей добычи руды по ССГПО.  

Здесь внедряется несколько элементов Индустрии 4.0. Для более 

эффективного планирования деятельности установлена ERP-система (на базе 

продуктов SAP): ERP помогает стандартизировать и оперативно “поднимать” 

данные для составления отчетности. Оптимальный сценарий плана 

производства горняки строят с помощью GIS MineSched (от недели до 

месяца) и GIS Surpac (от года и больше). Действует система контроля и 

непрерывного улучшения производственных процессов и показателей. 

“Интеграция производственных планов и показателей между этими самыми 

современными на сегодня системами – GIS, MES и ERP — обеспечивает 

полную прозрачность и контроль за показателями эффективности”, — 

отмечают в компании. 

Эффективность буровзрывных работ позволяет повысить технология 

точного позиционирования буровзрывных станков и автоматизация всех 

связанных с этим процессов. Использование дронов для мониторинга 

процессов на предприятии и обеспечения безопасности работ в ССГПО 

применяется вот уже несколько лет. 

Как и на предприятиях KAZ Minerals, состояние горной техники 

отслеживается онлайн. Программный продукт для диспетчеризации 

разработан американской Modular Mining Systems. Цель и инструменты те 

же: оптимизировать перевозки и сократить простои, повысить безопасность 

работ, а следовательно, снимать все данные работы машин от загрузки 

двигателей до показателей топливных баков. Завершение внедрения системы 

ожидается в этом ноябре. 

Тотальная цифровизация, автоматизация и внедрение соответствующих 

технологий является естественным и закономерным процессом, а потому 

неизбежным. В тоже время сегодня ни у кого нет целостной картины 

будущего (ни ближайшего, ни отдаленного), а значит, результат предстоящих 

нам изменений не предопределен. В силу рокового стечения обстоятельств, 

начало цифровизации совпало с концом глобализации и Глобальным 

Экономическим Кризисом. Окончание экстенсивной модели развития 

капитализма неизбежно требует пересмотра многих основополагающих 

постулатов современного мироустройства. Это значит, что под эгидой 

цифровизации может быть создан совершенно новый мир, в котором будут 

главенствовать иные, отличные от сегодняшних, система ценностей, 

управленческие парадигмы, социальные нормы и экономические законы. 

Разумеется, у такого взгляда уже есть как сторонники, так и противники, 

чьему непримиримому и яростному противостоянию мы все сможем стать 

свидетелями в ближайшее время. 
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Resume: Digital transformation is emerging as a driver of sweeping change in 

the world around us. 

Connectivity has the potential to empower millions of people, while providing 

businesses with unparalleled opportunities for value creation and capture. 

For Kazakhstan, the implementation of Industry 4.0 elements poses new 

opportunities, namely, a significant increase in efficiency, the creation of new 

business and export-oriented industries. 

At the same time, work continues with large system-forming companies, such 

as ERG, Kazzinc, ArcelorMittal, Kazakhmys and others. To date, these companies 

have developed their own digital modernization plans and are embarking on 

implementing such programs as "smart mine", which will use massive data 

analysis technologies, advanced sensors and monitors, integrated information 

systems and robotic operations. 
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ФЕМИНИЗМ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

История борьбы женщин за свои права, является частью человеческой 

истории. Под феминизмом исследователи понимают набор женских 

инициатив, направленных на интересы разных слоев женщин и преодоление 

гендерной асимметрии. За последние десятилетия был достигнут огромный 

прогресс в направлении достижения равенства полов. Данное движение 

различались в разных государствах темпами и масштабами, но у них была 

одна общая цель - улучшить положение женщин. 

Существуют общепринятые понятия о том, что женщина — это, во- 

первых, хранительница семейного очага, а уж потом человек профессии. Но 

есть женщины, которые хотят заниматься исключительно профессией, а свои 

обязанности по дому переложить на плечи мужчин. Есть те, кто не хочет 

вступать в брак, оплачивает свои собственные счета и не нуждается в том, 

чтобы связать свою жизнь брачным союзом, чтобы быть счастливым. Но, как 

и прежде, женщины обязаны выполнять работу по дому, заботиться о детях, а 

также о престарелых, больных членах семьи. Выполнение этих обязанностей, 

ведет к опосредованной дискриминации женщин. Даже в семье влияние 

женщин уменьшается. 

В гендерных отношениях изменение ролей женщин и мужчин 

порождает конфликты, особенно болезненные на уровне семьи: алкоголизм 

мужчин, разводы, дети, предоставленные сами себе и другие проблемы. В 

современном феминизме на первый план выдвигается уничтожение 

всевозможных форм насилия над женщинами. 

Единой системы для разрешения политических, семейных решений нет. 

Феминизм считается не доктриной, а конкретным политическим 

убеждением. Это движение, в рамках которого сформулированы идеи, 

предпринимаются конкретные шаги для их пропаганды и реализации, это 

идеи, неразрывно связанные с действием. 

В странах Запада движение за признание прав женщин прошло 

несколько уровней. В первый раз о своем стремлении получить права 

полноценных граждан женщины заговорили в ходе буржуазных революций. 

Затем, в ходе промышленных революций, они добились социально- 

экономических прав и оказались массово втянутыми в социальное 

созидание. Позже, в ходе культурных революций, стали меняться взгляды на 

рождение детей, домашнюю жизнь. Более двухсот лет женщины защищали 

определенные группы прав – политические, социально-экономические, 

социально-политические, репродуктивные права, которые позволили бы им 

получить общественный статус, сопоставимый с мужским. Традиционный 
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взгляд на женщину как на продолжательницу рода начинает разрушаться с 

постановки вопроса о правах человека, о равенстве всех людей перед 

законодательством, модифицируется оценка роди женщин в обществе их 

положение, их предназначения. И до сих пор права женщин, их положение в 

обществе – острая общественная проблема. 

На протяжении веков женщины были вовлечены в политику. Есть 

несколько имен «женщин, которые изменили мир», которые заставили 

верить в политическую силу и влияние женщин. Среди них - Маргарет 

Тэтчер, Индира Ганди, Голда Меир и другие. Тем не менее, несмотря на 

заметный прогресс, достигнутый в области гендерного равенства во всем 

мире, список женщин- политических лидеров по-прежнему остается сжатым. 

В многих странах женщины до сих пор ограниченно представлены на 

высоких должностях как на европейском, так и на глобальном уровнях. 

Семейные отношения и личная жизнь, считаются частной сферой, то 

есть вне политики. Однако современные феминистки, считают, что политика 

касается всех социальных групп и не ограничивается деятельностью 

государственных и общественных организаций. Политика имеется везде, где 

есть социальный конфликт. Социальный историк, представитель 

радикального крыла феминистского движения Кейт Миллет, определяет 

политику, как «построенные на власти взаимоотношения, посредством 

которых одна группа людей управляет другой» [1]. Таким образом, 

политическими являются взаимосвязи между государством и гражданами, 

между работниками компании и работодателями, в семье – между мужчиной 

и женщиной, между родителями и детьми. Есть представление о том, что в 

устойчивых группах по принципу расы, каст, пола существуют только 

личные отношения, и они не имеют представителей во внешних 

общественно-политических организациях. Но исследования показывают, что 

и в этой сфере, например, между расами, существуют неподдельные 

политические отношения, существует «чувство угнетения». На которое 

подвластные группы, не могут повлиять путем формальных политических 

структур. Следовательно, недооценка личной и домашней сферы отображает 

действительную сложность человеческой жизни. Это не означает, что 

феминистки отвергают различия между личной и политической сферами. 

Напротив, в феминизме провозглашен лозунг: «Личная жизнь - это 

политика». Личные, домашние проблемы нельзя считать пустыми и 

элементарными. Они должны занять свое место в общественных и 

политических обсуждениях. 

Сложившаяся система права, по мнению теоретиков феминизма, 

устанавливает для мужчин преимущественное положение. Существует и 

увеличивается неравенство между мужчинами и представительницами 

слабого пола в сферах занятости, вещественного благосостояния и доступа к 

политической власти. И, как показывает практика, с помощью права это 

неравенство искоренить нельзя. Силовое давление в семье дополняется 

дискриминацией в сфере работы. 
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Немалая часть женского населения, как в других странах, так и в 

Казахстане в настоящее время характеризуется незащищенностью и 

испытывает на себе последствия политических решений, принимаемых 

мужской властью, которая не учитывает специфических интересов женщин. 

Феминизм ставит перед собой определенные практические цели по 

реализации прогрессивных идей чтобы предотвратить деструктивные 

общественные явления, смягчить социальное напряжение и создать более 

стабильное, динамичное и демократическое общество, возродить гуманизм и 

духовность общества и человека [2]. 

Особенности феминизма в Казахстане. Женское движение в Казахстане 

началось после установления советской власти в крае. Одна из 

основоположниц женского движения – Алма Оразбаевая. Первая казашка, 

ставшая членом партии большевиков в 1919 году и прошедшая путь от 

рядовой учительницы и журналистки до общественного партийного деятеля. 

Благодаря усилиям Алмы Оразбаевой 6 декабря 1923 году в республике было 

принято постановление, отменяющее калым. Этим же постановлением было 

решено 4 января праздновать «День независимости казахских женщин». 

Среди организаторов женского движения в Казахстане – Нагима Арыкова. 

Внесла значительный вклад и защиту прав казахских женщин, привлечение 

их к культуре и образованию. Автор книг «Свобода трудящихся женщин в 

Казахстане», «Чем должна заниматься женщина-уполномоченная» и другие. 

Председатель Верховного Суда Казахской АССР, а также редактор 

общественно-политического и литературно-художественного женского 

журнала «Қазақстан әйелдері». 

Получив независимость в 1991 году, Казахстан взял курс на построение 

правового государства. 5 марта 1997 г. была принята «Концепция 

государственной политики улучшения положения женщин», нацеленная на 

реализацию принципа равных прав и свобод, создания равных возможностей 

для мужчин и женщин в соответствии с Конституцией. В 2009 году в августе 

была создана новая республиканская общественная организация – 

объединение юридических лиц "Альянс женских организаций Казахстана". 

Альянс – это добровольное объединение юридических лиц, при сохранении 

их самостоятельности. Ежегодно избирается совет руководителей. 

Женские неправительственные организации являются хорошей школой 

для воспитания руководителей и приобретают в обществе немалое влияние. 

Для женщин это важная организационная форма, позволяющая им 

приобретать опыт, развивать умения и навыки оказывать влияние. Женские 

неправительственные организации Казахстана в настоящее время способны 

оказать значительную помощь в защите политических прав женщин [3]. 

Участницы альянса  активнее проявляет себя  в политике и в других 

социальных, в государственных органах и органах местного самоуправления. 

Рейтинг по дискриминации женщин в нашей стране находится на 

среднем уровне. Положение женщин в Казахстане — это не личная проблема 

каждой женщины, а проблема общества в целом, в которой неразрывно 
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переплетены интересы и судьбы всех людей. Для этого и создаются 

неправительственные организации, чтобы помочь женщинам решать их 

проблемы. Сегодня в Казахстане происходят изменения во взглядах на 

женщину как профессионального, квалифицированного работника, 

имеющего необходимые профессиональные и личные качества, но это 

происходит очень медленно, в то время как процесс вытеснения 

казахстанских женщин из сферы высокопрофессионального труда 

продолжается. 

При переходе к рыночной экономике казахстанские женщины оказлись 

в иной рабочей среде, где есть как препятствия, так и возможности. Чтобы 

иметь работу, женщинам пришлось участвовать в конкурентной борьбе за 

нее, поскольку число устойчивых государственных рабочих мест 

сократилось. Адаптация женщин к условиям рыночной экономики 

сопровождалась, прежде всего, ростом женской безработицы. 

С ростом конкуренции возрастают дискриминационные тенденции в 

отношении женщин при приеме на работу и увольнении, особенно женщин, 

имеющих несовершеннолетних детей, среди которых есть инвалиды с 

детства. Также в условиях падения спроса на рабочую силу практически не 

имеют перспективы найти работу женщины с высшим и средним 

образованием старше 45 лет. Так, по итогам 2017 года среднемесячная 

номинальная заработная плата мужчин составляла 169,35 тысяч тенге, 

женщин - на 31,4% меньше, 116,1 тысяч тенге. Годом ранее разница была 

еще значительнее - 34,1% [4]. 

В Казахстане регулярно проводятся республиканские форумы женшин, 

бизнес-форумы, а также Евразийские саммиты женщин. Подобные встречи 

способствуют объединению женщин, осознанию ими существующих 

проблем, обмену опытом ведения бизнеса. 

Тем не менее, в сфере общественно-политической жизни женщины 

подвержены сильному влиянию патриархального сознания. В советской 

период женский вопрос считался решенным. Большое внимание уделялось 

охране материнства и детства. Открывались ясли, чтобы женщина после 

рождения ребенка, не чувствовала себя запертой в домашних стенах. 

Советские женщины своими достижениями, усердным трудом показывали 

всему миру подлинное равноправие. В центре заботы государства были 

многодетные женщины, родившие и воспитавшие шестерых и более детей, 

они приравнивались к Героям Советского Союза, награждались орденом 

«Материнская слава». Они были на государственном обеспечении, имели 

льготы, вплоть до бесплатного проезда на любом виде транспорта (включая 

авиа). Матери-одиночки, воспитывающие детей без отцов, имели 

всестороннею поддержку от государства. Ее нельзя было уволить с работы, 

(такое увольнение влекло уголовное наказание), отправить в командировку 

без ее согласия, поручать сверхурочную работу без дополнительной 

заработной платы. 
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Если раньше государство оказывало социальную помощь в виде 

пособий, льгот, то сегодня единственный источник у одиноких — матерей – 

это небольшое пособие в органах соцобеспечения по месту жительства. 

Ухудшение материального положения, а для значительного слоя населения – 

нужда, бедность, безработица, боязнь женщин, что они не смогут обеспечить 

благополучное будущее своим детям привели к тому, что многие из них при 

всем желании просто не могут себе позволить иметь много детей. 

Серьезной проблемой в обществе остается насилие над женщинами. 

Женщина подвергается грабежу, разбою, изнасилованию, побоям, 

истязаниям, доведению до самоубийства, здоровью женщины умышленно 

причиняется вред. Порой это все происходит не только на улице, но и в ее 

собственном доме. На Втором Республиканском форуме женщин 

Н.А.Назарбаев (1998) провозгласил борьбу с насилием приоритетом 

государственной политики в отношении женщин [3]. В результате в системе 

административной полиции были созданы специальные подразделения по 

борьбе с проявлениями насилия в отношении женщин, появились секции 

Национальной комиссии «Права женщин и проблемы насилия». 

Но если говорить о существующих проблемах женщин в нашей 

республике, то это очень долгий разговор. Это актуальная проблема также и 

для многих постсоветских государств. Как мне видится, феминизм в 

Казахстане не развит и если развивать, то на это уйдет много времени. 

Проблема в том, что наш менталитет не воспринимает феминизм. 

Традиционно-религиозное мировоззрение, не приветствует таких подобных 

движений. Существует понятие «уят» (стыд). Что бы не случилось с 

девушкой/женщиной во всем присутствует «уят», из-за этого жертвы 

насилия, их родные не обращаются в правоохранительные органы. Также 

наболевшая проблема – если девушку воруют, она все равно останется в той 

семье из-за стыда. Девушка боится писать заявление, а родственники 

договариваются между собой. Если же женщина не имеет способности к 

деторождению, то считается неполноценной, поскольку она не выполнила 

«цель женщины». Я считаю, с этим нужно бороться. Необходимо создавать 

больше организаций по защите прав женщин, и они должны действовать 

активнее. Следует помнить, что Казахстан «светское» государство и 

стремится обеспечить равные права всем гражданам, без различия пола. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАЛОГА НА 

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

Ключевые слова: налоги, налог на транспортные средства, налоговая 

система, налоговая политика, налог на имущество, налоговые 

взаимоотношения, субъекты налогообложения, объекты налогообложения. 

Аннотация: в статье рассмотрены этапы становления налога на 

транспортные средства в Республике Казахстан, характеристика налоговой 

системы Казахстана на современном этапе, пути развития, доля налога на 

транспортные в фактических поступлениях в бюджет, сравнение с 

международным опытом. 

Постановка проблем: на современном этапе, налоги являются основным 

источником доходов государства и для успешного его функционирования, 

необходимы эффективные инструменты регулирования внутри налоговой 

системы, правильный вектор проведения налоговой политики. 

Немаловажную роль в формировании государственного и местных бюджетов 

занимает налог на транспортные средства. Необходимо определить 

тенденции развития и сравнить с международным опытом. 

Изложение основного материала: Плательщиками налога на 

транспортные средства являются: юридические и физические лица, имеющие 

объекты налогообложения на праве собственности, хозяйственного ведения 

или оперативного управления. В свою очередь, налоговой базой выступают 

сами транспортные средства. 

Первоначально, налог на транспортные средства пытались внедрить еще 

на этапе налоговой реформы в начале 90-х годов, однако на данном этапе, 

реформа имела множество недостатков, была сырой и недоработанной. И 

затем, уже 1 июля 1995 года, налог на имущество, который включал в себя и 

налог на транспортные средства, был внедрен в налоговую систему 

Республики Казахстан в рамках НКРК. 

С течением времени, налоговые ставки по налогу на транспортные 

средства менялись, в зависимости от налоговой политики, проводимой 

государством на тот или иной момент. Предлагались и радикальные меры в 

отношении налога на транспорт, так, например, в 2016 году предлагалась 

инициатива по упразднению налога на транспорт и перенесение его в акциз 

для простоты исчисления и уплаты, по аналогу с Республикой Беларусь. 
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В дальнейшем данная инициатива не была поддержана и была 

отвергнута, что является правильным решением, так как, что если бы 

нововведение было принято, то оно переложило бы основную нагрузку на 

плечи владельцев малолитражных авто, то есть простых граждан, в том числе 

живущих в регионах и совершающих больше поездок, чем владельцы машин 

с большими объёмами. Таким образом, государство бы недополучило доход, 

который могло бы получить от владельцев авто с большим объемом 

двигателя, транспортные услуги и товары подорожали бы, а это в свою 

очередь, снова бы негативно сказалось на благосостоянии простых граждан. 

На сегодняшний день, объектом налогообложения являются следующие 

транспортные средства: легковые автомобили, грузовые, специальные 

автомобили, тракторы, самоходные сельскохозяйственные и дорожно- 

строительные машины и механизмы, специальные машины повышенной 

проходимости и другие автотранспортные средства, не предназначенные для 

движения по автомобильным дорогам общего пользования. А также: 

автобусы, мотоциклы, мотороллеры, мотосани, катера, суда, буксиры, баржи, 

яхты, летательные аппараты, железнодорожный тяговый подвижной состав и 

другое. Сумма налога на транспорт исчисляется исходя из объектов 

налогообложения и налоговой ставки по каждому транспортному средству. 

Согласно Налоговому Кодексу РК исчисление налога на транспортные 

средства производится по ставкам в месячных расчетных показателях в 

зависимости от категории транспортного средства, в том числе: легковые 

автомобили — по объему двигателя; грузовые и специальные автомобили — 

по грузоподъемности; автобусы — по количеству посадочных мест; 

летательные аппараты- 4 процента от месячного расчетного показателя с 

каждого киловатта мощности; морские суда- в зависимости от мощности 

двигателя. 

При этом, по легковым автомобилям с объемом двигателя свыше 1500 

кубических сантиметров сумма налога увеличивается на 7 тенге за каждую 

единицу превышения нижней границы соответствующей градации по объему 

двигателя. Основная нагрузка, разумеется, ложится на владельцев легковых 

автомобилей, от общего дохода, приносимого транспортным налогом, налог 

на легковые автомобили занимает долю в размере порядка 78%. 

В общей доле доходной части бюджета, налог на транспортные средства 

занимает 2%. На текущем этапе, в рамках действующей налоговой политики, 

основная нагрузка должна ложиться на владельцев новых легковых 

автомобилей с большим объемом двигателей. В этом можно убедиться из 

таблицы №1 налоговых ставок для авто с объемом двигателя свыше 3 литров 

и привезенных, и произведенных не ранее 31.12.2013 г., приведенной ниже: 

 

Таблица 1 - Ставки транспортного налога в РК 

№ 

п/п 

Объект налогообложения Налоговая ставка 

(месячный расчетный 

показатель) 
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1 2 3 

1. Легковые автомобили со следующей градацией 
по объему двигателя (куб. см): 

 

 свыше 3 000 до 3 200 включительно 35 
 свыше 3 200 до 3 500 включительно 46 

 свыше 3 500 до 4 000 включительно 66 

 свыше 4 000 до 5 000 включительно 130 
 свыше 5 000 200 

№ 

п/п 

Объект налогообложения Налоговая ставка 

(месячный расчетный 

показатель) 

1 2 3 

1. Легковые автомобили со следующей градацией 
по объему двигателя (куб. см): 

 

до 1 100 включительно 1 

свыше 1 100 до 1 500 включительно 2 

свыше 1 500 до 2 000 включительно 3 

свыше 2 000 до 2 500 включительно 6 

свыше 2 500 до 3 000 включительно 9 

свыше 3 000 до 4 000 включительно 15 

свыше 4 000 117 

2. Грузовые, специальные автомобили со 

следующей градацией по грузоподъемности (без 

учета прицепов): 

 

до 1 тонны включительно 3 

свыше 1 тонны до 1,5 тонны включительно 5 

свыше 1,5 до 5 тонн включительно 7 

свыше 5 тонн 9 

3. Тракторы, самоходные сельскохозяйственные, 

мелиоративные и дорожно-строительные 

машины и механизмы, специальные машины 

повышенной проходимости и другие 

автотранспортные средства, не предназначенные 

для движения по автомобильным дорогам 

общего пользования 

3 

4. Автобусы со следующей градацией по 
количеству посадочных мест: 

 

до 12 посадочных мест включительно 9 

свыше 12 до 25 посадочных мест включительно 14 

свыше 25 посадочных мест 20 

5. Мотоциклы, мотороллеры, мотосани, 

маломерные суда со следующей градацией по 

мощности двигателя: 
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 до 55 кВт (75 лошадиных сил) включительно 1 

свыше 55 кВт (75 лошадиных сил) 10 

6. Катера, суда, буксиры, баржи, яхты со 

следующей градацией по мощности двигателя (в 

лошадиных силах): 

 

до 160 включительно 6 

свыше 160 до 500 включительно 18 

свыше 500 до 1 000 включительно 32 

свыше 1 000 55 

7. Летательные аппараты 4 процента от 

месячного расчетного 

показателя с каждого 

киловатта мощности 

8. Железнодорожный тяговый подвижной состав, 

используемый: 

для вождения поездов любых категорий по 

магистральным путям; 

для производства маневровой работы на 

магистральных, станционных и подъездных 

путях узкой и (или) широкой колеи; 

на путях промышленного железнодорожного 

транспорта и не выходящий на магистральные и 

станционные пути 

1 процент  от 

месячного расчетного 

показателя с каждого 

киловатта общей 

мощности 

транспортного 

средства 

Моторвагонный подвижной состав, 

используемый для организации перевозок 

пассажиров по магистральным и станционным 

путям узкой и широкой колеи, а также 

транспортные средства городского рельсового 

транспорта 

1 процент от 

месячного расчетного 

показателя с каждого 

киловатта общей 

мощности 

транспортного 

средства 

Примечание – источник [1] 
 

Данное направление налоговой политики является верным, так как 

человек, который может позволить себе автомобиль не старше 5 лет с таким 

объемом двигателя, соответственно должен вносить больший вклад в казну 

государства. Также государству следует усилить превентивные меры для 

пресечения   уклонения   уплаты   налога   владельцами   данных   авто. 

Также, при рассмотрении статистики приведенной КГД, можно проследить 

тенденцию в виде увеличения сумм поступления от налога на транспортные 

средства, а также увеличение доли налога на транспортные средства в общем 

объеме поступления в государственный бюджет. Так, например, в 2016 году 

сумма поступлений от транспортного налога составила 29 248 968 000 тыс. 

тенге, что составило 0,56% от общего объема поступлений. За 2017 год 

сумма составила 45 085 356 000 тыс., что составило 0,85% от объема общих 
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поступлений. А уже в январе 2018 года, сумма составила 5 187 087 000 тыс., 

что занимает долю 1,2% от общих поступлений. 

Это указывает нам на увеличение роли налога на транспортные средства 

в формировании бюджета, а также об улучшении механизмов воздействия на 

налогоплательщиков [2]. 

Если рассматривать налог на транспортные средства в международном 

разрезе, то ставка налога на транспортное средство, как правило, зависит от 

следующих критериев: объема двигателя, вида топлива, объема выбросов 

углекислого газа. 

В США владелец транспортного средства просто не может не уплатить 

налог на транспорт, ведь он уже включен в стоимость топлива, а также 

взимается при покупке автомобиля. К примеру, приобретая автомобиль, 

человек сразу платит налог – от 1 до 7% от стоимости автомобиля в 

зависимости от штата приобретения. Основной принцип-больше ездишь, 

выбрасываешь в атмосферу большее количество СО2 – больше платишь. 

Такой принцип налогообложения стимулирует граждан на приобретение 

новых, более экологичных автомобилей, что в свою очередь стимулирует их 

производство. Также это позволяет сэкономить время- гражданам США не 

нужно тратить свое время на вскрытие налоговых квитанций, поездки в 

кассы уплаты налога и так далее. Данный метод довольно эффективен, 

однако он эффективен лишь в странах с развитой экономикой, где уровень 

жизни и покупательная способность граждан выше. Внедрение данного 

метода в РК было бы нецелесообразным, так как налоговая нагрузка легла бы 

на плечи владельцев малолитражных авто, то есть простых граждан, в том 

числе живущих в регионах и совершающих больше поездок, чем владельцы 

машин с большими объёмами. 

Отличным примером в этой области может послужить Германия, страна 

с лучшей экономикой в ЕС. В Германии, автовладельцы помимо платы за 

объем двигателя, также платят за объем выброса углекислого газа. Не важно, 

какого года выпуска автомобиль: за каждые 100 куб. см. бензинового мотора 

необходимо    заплатить    2    евро,    9     евро     –     если     дизель. 

Внедрение данной системы может положительно повлиять как на экономику 

государства- за счет дополнительного дохода, так и на экологию, ведь такой 

дополнительный вид налога будет стимулировать владельцев на переход на 

альтернативные виды источников энергии и транспорта. Это стало бы 

оптимальным решение и нахождением некоего баланса [3]. 

Итак, подводя итоги можно сделать следующие выводы: на 

сегодняшний день, налоговая система РК является довольно 

привлекательной даже в глобальном контексте. Причиной тому, является 

низкий уровень налоговой нагрузки (~28-29%), различные налоговые 

преференции для различных проектов в приоритетных областях, 

упрощенный режим налогообложения для малого бизнеса. Так, например, в 

2015 году Казахстан занял 17-ое место в рейтинге конкурентоспособности и 

привлекательности налоговых систем, по результатам исследования 
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всемирного банка, Международной финансовой корпорации и компании 

PwC. При этом роль налога на транспорт ежегодно увеличивается. На 

данном этапе развития налоговой системы и экономики налог на 

транспортные средства не нуждается в каком-либо кардинальном 

реформировании. Однако, в дальнейшем, по мере экономического развития,  

появится необходимость в изменении формы налога на транспортные 

средства. Например, переход на германскую систему налога на транспорт, 

где помимо платы за объем двигателя, также оплачивается налог на выброс 

углекислого газа. Таким образом, государство сможет увеличить объемы 

поступлений, и будет стимулировать автовладельцев на приобретение 

экологичных автомобилей. 

Abstract: The article considers the stages of the development of the tax on 

vehicles in the Republic of Kazakhstan, the characteristics of the tax system of 

Kazakhstan at the present stage, the development path, the share of the transport 

tax in actual receipts to the budget, comparison with international experience. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные понятия и основная идея 

новой цифровой экономики Республики Казахстан. Обоснованы организация 

учёта при цифровой экономики в бизнесе. 

Цифровая экономика, точнее цифровая трансформация экономики - это 

совокупность экономических отношений между субъектами, где происходит 

преимущественное использование электронных каналов взаимодействия для 

снижения транзакционных издержек. Эти перемены сопровождаются 

необходимостью обеспечить уровень доверия к электронной сфере. 

За последние годы жители РК заметили значительное повышение 

цифровизированного обслуживания в финансово- кредитной сфере, однако 

через глобальное внедрение в более узкие сферы обслуживания предстоит 

пройти гражданам в годы с 2018 по 2022, таков план программы. 

Непосредственно цифровая организация учета и налогообложения в 

малом и среднем бизнесе практикуется не первый год, информационные 

технологии активно внедряются во все государственные услуги, они 

переведены в электронный формат, система активно работает в режиме 

онлайн. Для пользователей, клиентов и непосредственно собственников 

малого и среднего бизнеса это -надежный «сейф» хранения и передачи 

информации, управление, контроль и анализ всех основных бизнес- 

процессов компании онлайн- согласование договоров, оплаты налогов, 

бухгалтерский учет, логистические процессы, регистрация сделок, закупки, 

обучение персонала, мониторинг взаимоотношений с партнерами и 

клиентами. Это в комплексе делает «цифровой» данную отрасль 

госструктуры РК, обеспечивает ее эффективность, продуктивность и 

потенциал роста – остро необходимые сейчас конкурентные преимущества 

на международном рынке. Однако на взгляд специалистов, цифровизации в 

бизнесе и экономике есть куда расти. 

В настоящее время рыночные отношения стремительно развиваются, в 

связи с этим возникает необходимость принимать своевременные 

управленческие решения, чтобы организовать правильный учет, нужна 

достоверная и точная информация, которую можно получить единственным 

способом- имея хорошо налаженный бухгалтерский учет. Для успешной 

деятельности малых предприятий очень важно сформировать эффективную 

учетную систему, причем ограниченность финансовых и трудовых ресурсов 
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определяет специфику построения и работы бухгалтерской службы 

организации и определяет форму ведения учета, которая зависит от 

применяемой системы налогообложения. Вновь созданные организации или 

зарегистрированные индивидуальные предприниматели в течение того года, 

в котором они зарегистрированы, могут быть отнесены к субъектам малого и 

среднего бизнеса, если их показатели средней численности работников, 

выручки от реализации товаров (работ, услуг) за период, прошедший со дня 

их государственной регистрации, не превышают предельные значения [1]. 

При полной цифровизации данной сферы – учета и налогообложения, 

главное – понять, что переход на новые технологии неотвратим. И от того, 

как быстро примут необходимость интеграции современных технологий в 

свою повседневную работу и бизнес-процессы, зависит скорость и успех этой 

самой перестройки. Компаниям необходимо осознать это как реальность, 

изменить формат, начать работать так же, как новые цифровые сервисы, 

обучить персонал работе с новыми технологиями, внедрение которых 

необходимо для развития бизнеса, ввести поощрение для сотрудников, 

освоивших новые технологии. Основная компетенция, которую необходимо 

развивать, это способность к постоянному обучению, готовность постоянно 

осваивать новые знания по новым появляющимся технологиям. Это 

ключевой фактор для успешного профессионального роста в современном 

цифровом мире. Это и есть суть данной программы на 2018-2022 годы, как 

подчеркивалось ранее [2]. 

Возможно, дело в том, что менталитет в Казахстане, пока есть 

компании, которые считают, что информационные технологии несут угрозу 

традиционному укладу их бизнеса. Например, немало таких предприятий в 

сфере купли-продажи. Даже тем компаниям, которые понимают 

необходимость интеграции в цифровую реальность, сложно перестроиться. 

Также, у нас наблюдается довольно серьезная нехватка 

квалифицированных кадров в информационно цифровой сфере [3]. 

Эту проблему необходимо решать и на уровне учебных заведений, 

образовательные программы в школах и высших учебных заведениях, и на 

уровне компаний (корпоративное обучение), и конечно непосредственно 

наша сфера - на уровне государства, это всевозможные госпрограммы 

развития образования в области информатики. 

Раскроем хоть и малую, но серьезную отрицательную сторону 

цифровизации. Законодательством Республики Казахстан предусматривается 

административная ответственность за совершение налоговых 

правонарушений. Однако через «не ручную форму» это гораздо проще 

сделать. Так как информация легко передается и ее возможно скрыть[4]. 

На практике наиболее часто налогоплательщики и налоговые агенты 

привлекаются к административной ответственности за следующие 

правонарушения: сокрытие объектов налогообложения; нарушение правил 

учета доходов, расходов и объектов налогообложения; занижение сумм 

налогов и других обязательных платежей в декларации; превышение суммы 
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фактически исчисленного КПН за налоговый период над суммой 

исчисленных авансовых платежей в течение налогового периода в размере 

более 20%; неудержание или неполное удержание налоговыми агентами и 

иными уполномоченными органами (организациями) сумм налогов и других 

обязательных платежей, подлежащих удержанию и перечислению в бюджет. 

Уголовная ответственность предусмотрена за уклонение от уплаты 

налога или иных обязательных платежей в государственный бюджет с 

организаций путем непредставления декларации о совокупном годовом 

доходе в случаях, когда подача декларации является обязательной, либо 

путем включения в декларацию или иные документы, связанные с 

исчислением или уплатой налогов или иных обязательных платежей в 

государственный бюджет, заведомо искаженных данных о доходах или 

расходах, либо путем сокрытия других объектов налогообложения или иных 

обязательных платежей, или фактического местонахождения организации, 

если это деяние повлекло неуплату налога или обязательных платежей в 

крупном размере. В настоящее время «крупный размер» составляет более 2 

184 000 тенге. Если по результатам налоговой проверки органы налоговой 

службы путем выставления уведомления начисляют налоги или другие 

обязательные платежи на сумму, превышающую 2 184 000 тенге, то они в 

обязательном порядке передают материалы дела в соответствующий орган 

финансовой полиции для рассмотрения вопроса о необходимости 

привлечении виновного лица к уголовной ответственности. 

Суть любой автоматизации, цифровой ли, или любой другой, есть рост 

производительности труда, пересчитывающийся в увеличение прибыли. В 

данном же случае это повышение качества контроля в ведении учета и 

налогообложения. На цифровые принципы управления должны перейти 

госорганы: к 2022 году все созданные госорганами документы и все данные 

планируется перенести в единое централизованное облачное хранилище, а 

доля услуг, предоставляемых уполномоченными органами в электронном 

виде, составит 83%. 

Сейчас программа активно обсуждается представителями высших 

органов власти и игроками IT-рынка. Большинство участников обсуждения 

хоть и сомневаются в реальности выполнения некоторых пунктах 

программы, например, то, что касается срока, но все же указывают, что в 

целом подобный документ, стратегически описывающий развитие 

информационных технологий во всех сферах казахстанского общества, 

безусловно нужен. Есть и те граждане или участники обсуждения в высших 

органах, которые выражают обеспокоенность, что развитие ИТ может 

оставить без работы большое число Казахстанских граждан, к примеру, в 

сфере банковского обслуживания или принятия оплаты налогов могут 

заменить «умные автоматы», и самое глобальное это сфера сельского 

хозяйства. 

Напомню, что в соответствии с поручением Главы государства о 

цифровизации экономики начата работа по внедрению в Ситуационном 
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центре акимата области программно-математической модели по 

прогнозированию результатов экономических показателей, характеризующих 

развитие области. В частности, сейчас, используя технологии машинного 

обучения Microsoft по блоку «Сельское хозяйство» разрабатывается 

направление по прогнозированию урожаев риса, а в водохозяйственной 

сфере - рельефное моделирование паводковых ситуаций. 

В свою очередь, все такие глубокие структурные преобразования 

экономики могут быть осуществлены только в результате кардинальных 

экономических и политических реформ. В рамках стратегии надо 

инициировать реальную политическую конкуренцию. Необходимо 

осуществить реальное разделение государственной власти между 

независимыми друг от друга, но и в достаточной мере друг друга 

контролирующими ветвями: законодательной, исполнительной и судебной. 

Поэтому развитие цифровой экономики неразрывно связано с 

развитием экономики знаний. В основе экономики знаний лежит 

нематериальное производство, а «ключами» роста являются знания и люди, 

обладающие этими знаниями. Поэтому изучая примеры уже полностью 

цифровизированных стран, нам следует обратить свое внимание на 

высокоразвитые страны. Европейский союз уделяет большое внимание 

развитию цифровой экономики, их мнение – будущий уровень 

экономического роста континента зависит от эффективности использования 

предприятиями цифровых технологий. Европейская комиссия отмечает, что 

компании, не подключившиеся к цифровым каналам, будут исключены из 

мирового рынка. Конечно вряд ли такой суровый подход будет применим во 

всех сферах экономики РК, однако это может служить хорошей мотивацией 

скорейшей перестройки на новшества [5]. 

Цифровая экономика недееспособна без цифровизации одновременно 

общества, бизнеса и правительства, поэтому ее развитие заключается в 

ускорении процессов проникновения цифровых отношений на все уровни 

взаимодействия ее участников - от государственных до личных. 

Неотъемлемой частью цифровой экономики, на мой взгляд, являются 

электронные каналы обмена информацией, то есть это интернет, и их 

доступность, наличие законодательной базы и готовность государства 

участвовать в электронном взаимодействии. 

Подводя итог, следует отметить, что цифровой трансформации легче 

поддаются связанные с информационными технологиями отрасли, в которых 

взаимодействие участников трудноосуществимо без использования 

электронных каналов связи. В качестве примеров можно привести 

телекоммуникации, банковскую сферу, разработку программного 

обеспечения. Все отрасли одинаково могут использовать возможности 

цифровых преобразований. Но самый большой потенциал у 

производственных предприятий. 

С точки зрения бухгалтерского учета прежде чем перестраиваться на 

цифровые технологии, компания должна провести анализ своих бизнес- 



70  

процессов на уровень их высокой ликвидности. Необходимо понять, какие 

процессы нуждаются в переводе на электронный формат, определиться с 

затратами на эти изменения и сформулировать преимущества, которые даст 

цифровизация. Когда решение о переходе будет принято, то можно 

приступать к обновлениям. Проведение всех работ лучше разделить на 

этапы, так как делать все и сразу- крайне сложно, долго и может оказаться 

неэффетивно. Это даст возможность снизить риски приостановки 

функционирования какой-либо деятельности на длительное время, если что- 

то пойдет не так. 

Очень важно в этой ситуации иметь широкие представления о 

возможностях цифровизации - современных технологичных цифровых 

средствах, понимать целесообразность использования этих возможностей и 

иметь желание активно применять их в своей деятельности. 

Abstract: The article considers the basic concepts and the main idea of the 

new digital economy of the Republic of Kazakhstan. The organization of 

accounting in the digital economy in business is justified. 
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ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

Ключевые слова: Google, Облачные сервисы, мобильное приложение, 
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Аннотация: в данной статье описаны самые передовые технологии для 

разработчиков клиент-серверных приложений для мобильных устройств и 

веб сайтов. Данная статья будет полезна, как новичкам в сфере 

программирования, так и состоявшимся разработчикам. Прочитав статью, вы 

будите иметь обширное представление о новых разработках в данной сфере 

на сегодняшний день. 

Разработка программных продуктов всегда является очень трудным и 

затратным процессом. На сегодняшний день большие корпорации 

предлагают удобные сервисы и инструменты для реализации мобильных 

приложений или веб сайтов без больших финансовых вложений. В данной 

статье описаны новые технологии, которые помогают разработчикам проекта 

без больших усилий реализовать свой собственный продукт. 

Большинство огромных компаний имеют собственные сервера и 

огромные вычислительные центры по управлению и обработки данных. У 

корпораций таких как Facebook, Twitter, Google и Apple таких серверов сотни 

по всему земному шару. Когда в ваших руках имеется сервис с большим 

количеством пользователей, содержание собственных дата центров 

значительно дешевле обходиться, так же повышает производительность и 

безопасность компании. 

Большинство разработчиков и мелких компаний вместо того чтобы 

иметь собственные сервера используют облачные решения. На сегодняшний 

день существует большое количество компаний предлагающие услуги 

«виртуальных серверов». Данные сервисы имеют и обслуживают аппаратное 

обеспечение и сдают его в аренду разработчикам. Сегодня в тренде имеется 

провайдеры, которые предоставляют backend как сервис, позволяя 

разработчику не писать серверную часть приложения. 

Сегодня облачные платформы на слуху у всех людей, которые хоть 

отдаленно связаны с информационными технологиями. Существует мнение, 

что облачные сервисы в ближайшем будущем обойдут по удобству и 

производительности аппаратные решения и почти все приложения будут 

находиться на облаках. 

Облачные платформы включают в себя большое разнообразие 

технических решений. Основной классификацией является архитектура 

платформы и способу решения поставленной задачи. Существует большое 

множество ресурсов, которые позволяют ускорить процесс разработки или 

сэкономить на ресурсах. 
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Все облачные платформы можно разделить на три группы по 

виртуализации: облачные хостинги, облачные контейнеры и облачные 

сервисы. 

Облачные хостинг – это платформа решает проблему ресурсов на 

уровне операционной системы. Данные платформы позволяют развернуть 

приложения практической любой сложности. При виртуализации 

операционной системы происходит динамическое потребление ресурсов. 

Данные платформы стали первыми облачными решениями и давно 

закрепились в информационной индустрии. Технические решения такого 

вида имеют отработанный и отлаженный механизм. Облачными хостингами 

являются такие сервисы как Scalaxy, Clodo, Amazon EC2, Azure. 

Облачные контейнеры. Данная группа платформ появилась позже 

облачных хостингов. Архитектура данного решения в большинстве случаев 

строиться поверх хостингов, но доступ к операционной системе скрыт от 

разработчиков на уровне веб-сервера. 

Решение о выделении и потреблении ресурсов проходит на уровне веб- 

сервера. При разворачивании приложения на данной платформе могут 

возникнуть ограничения при выборе языка программирования или его 

функциональных возможностей. Основными представители являются 

Heroku, GAE. 

Облачные сервисы. Облачный сервис предназначен для решения 

основополагающих вопросов при разработке проекта, а именно длительности 

разработки, сложность архитектуры приложения и его себестоимости. Так же 

облачные сервисы решают вопрос о эффективности потребления ресурсов. С 

технической точки зрения облачные сервисы реализованы на основе 

облачных хостингов или облачных контейнеров. Что позволяет иметь 

принципы виртуализации приложения внутри данной платформы. Разработка 

проектов на основе облачных сервисов максимально ориентирована на 

использование готового API. 

На сегодняшний день сервисы является последним уровнем 

виртуализации облачных платформ. Как самостоятельная группа, облачные 

сервисы стали относительно недавно. Популярными облачными сервисами 

являются Oracle Service Bus, LongJump, Saleforces Service Cloud, GAE 

Services, Hivext Cloud Platform 

Первые две группы являются, в первую очередь, инструментом для 

снятия с разработчика ответственность за аппаратную инфраструктуру 

приложения, что позволяет экономить время на администрировании проекта 

и использование ресурсов. Оплачивать только те ресурсы, которые по факту 

использует приложение. 

Однако, самая затратная часть проекта является зарплата 

программистов и менеджеров. Большинство заказчиков знает, что чем 

больше и обширнее проект, тем больше нужно подключать программистов с 

большим багажом знаний. Так что расходы на администрирование и 

аппаратные ресурсы это является далеко не самая затратная часть проекта. 
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Для реализации бизнес идеи требуется большое финансирования еще 

до основного релиза. Поэтому при создании нового продукта на этапе 

прототипа, используются вспомогательные инструменты, которые позволяют 

хорошо сэкономить на сотрудниках. Поэтому появились облачные сервисы с 

готовым набором инструментов и библиотек, нацеленных на уменьшение 

расходов в начале создания и разработки приложения. 

Данную проблему можно решить и с помощью отдельных, сторонних 

библиотек и инструментов. На сегодняшний день данных библиотек 

существует большое количество в различных областях разработки 

программного обеспечения. Если провести анализ как развивается 

программирование и сами языки программирования, то можно выделить 

переходы от самых низких до высоких уровней абстракции. На сегодняшний 

день существует 5 поколений языков программирования. Каждое новое 

поколение берет самые качественные наработки предыдущего поколения и 

добавляет наиболее развитые и проверенные функции этого времени. Проще 

говоря, новые инструменты и функции новых технологий стремятся к 

качеству от количества. Сегодня наблюдается похожая ситуация в развитии 

библиотек и инструментов. Из них выбирают самые «сочные» с 

дружелюбным интерфейсом и качественными наработками, а в дальнейшем 

используют как фундамент в новом уровне, как фундамент облачных 

сервисов. 

Такой подход к программированию появился довольно давно. В начале 

этого века был создан SOAP, а дальше на его базе WebServices с WSDL. На  

сегодняшний день существует большое количество платформ, которые 

представляют свои API по различным протоколам, что есть прямым 

продолжения архитектуры SOA и WebServices. 

Скелет облачных сервисов, в большинстве случаев, состоит из 

инструментов и функций, к которым имеет доступ разрабатываемое 

приложение, запущенное на данной платформе. Облачная платформа 

предоставляет продукты и инструменты для их управления, а также 

доступность и высокую скорость работы и т.д. Данные сервисы прекрасны 

тем, что проекты, развёрнутые на таких платформах, могут рассчитывать на 

них и имеют доступ к ним использую заданный интерфейс. Данные 

платформы бывают более простыми, как таблицы, базы данных, так и 

сложными, как обработка платежей или авторизация пользователей. 

На сегодняшний день разработчики используют multi cloud подход, 

который формирует логических цепочек вызовов сервисов разных облачных 

решений. Разработчик всегда заинтересован в широком наборе 

инструментов, доступных для его приложения. Поэтому при выборе 

платформы разработчик будет склонятся к сервису с большим количеством 

качественных инструментов. Программисты могут фокусироваться на 

архитектуре своего продукта и пользоваться инструментами которые 

предлагает им платформа в качестве поддержки. Для разработчиков 
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качественный облачный сервис будет представлять из себя некий контейнер 

для наследника приложения, прокаченный инструментами. 

Для менеджеров проекта главным плюсом платформы будет является 

увеличение продуктивности сотрудников и всего проекта в целом. Даже с 

точки зрения программиста данный факт очевиден, что чем больше сервисов 

предлагает платформа, тем меньше придется разрабатывать их самому. Такой 

подход к проектированию может в корне изменить организацию проекта, 

который не займет много времени и ресурсов для поддержания и управления 

рабочей конструкции проекта. 

При использовании очень большого количество библиотек и 

инструментов сложность разработки проекта растет по экспоненте. В 

большинстве случаев для реализации хотя бы прототипа разработчик 

сталкивается с надобностью разработки параллельных задач, которые в 

целом не связаны с основной идеей приложения. 

Resume: Software development is always a very difficult and expensive 

process. To date, large corporations offer convenient services and tools for the 

implementation of mobile applications or web sites without large financial 

investments. This article describes new technologies that help project developers 

without much effort to realize their own product. 
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Аннотация. В данной работе рассматривается роль оценки бизнес- 

процессов в деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства, понятие бизнес-процесса, сущность моделирования 

бизнес-процессов, рассмотрены принципы оценки параметры рисков, 

вероятности его реализации и финансовых последствий, процедура оценки 

рисков, также подчеркивается роль малого и среднего бизнеса в развитии 

экономики Республики Казахстан. 

Современные предприятия вынуждены постоянно заниматься 

улучшением своей деятельности. Это требует разработки новых технологий 

и приемов ведения бизнеса, повышения качества конечных результатов 

деятельности и, конечно, внедрения новых, более эффективных методов 

управления и организации деятельности предприятий. 

Бизнес-процесс - это последовательный, взаимосвязанный набор 

мероприятий, способствующий потреблению ресурсов производителя, 

создающий ценность и приводящий результат потребителю. Среди основных 

причин, побуждающих организацию оптимизировать бизнес-процессы, 

можно выделить необходимость снижения затрат или длительности 

производственного цикла, требования, предъявляемые потребителями и 

государством, внедрение программ управления качеством, слияние 

компаний, внутриорганизационные противоречия и др. 

Моделирование бизнес-процессов - это эффективное средство поиска 

путей оптимизации деятельности компании, средство прогнозирования и 

минимизации рисков, возникающих на различных этапах реорганизации 

предприятия. Этот метод позволяет дать стоимостную оценку каждому 

отдельному процессу и всем бизнес-процессам организации в совокупности. 

В современных условиях хозяйствования успешный риск-менеджмент, 

особенно малых и средних предприятий, невозможно осуществить без 

объективной оценки параметров риска, вероятности его реализации и 

финансовых последствий. Оценка параметров риска является составной 

частью концепции и последующей политики, используемой для оценки 

параметров и управления рисками. Процедура оценки рисков включает в 

себя совокупность взаимосвязанных нормативных и организационных 

мероприятий. В ходе их реализации анализируется природа риска, 

оцениваются его параметры и в последующих действиях по минимизации 

риска выполняется оперативная оценка эффективности проводимых 
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мероприятий в целях постоянного совершенствования системы управления 

рисками. Нормативные мероприятия предусматривают разработку 

документов, регламентирующих процессы риск-менеджмента. В качестве 

подобных внутренних нормативных документов могут выступать методики 

оценки параметров рисков и достоверности используемой при этом 

информации, а также процедуры риск-менеджмента. В процедуры риск- 

менеджмента включаются оценка результатов проделанной работы и 

принятие управленческих решений. 

Успешная реализация процесса управления рисками зависит от 

эффективности методики оценки параметров риска, технологичности 

процедуры ее применения, а также порядка сбора информации, необходимой 

для оценки, ее достоверности и репрезентативности. Подобный подход к 

процедуре оценки рисков дает гарантию того, что собранная информация 

будет достоверной, ее объем достаточным для оценки параметров риска, а 

используемая методика - адекватна поставленной задаче. Получаемые 

результаты лягут в основу управленческих решений в процессе 

функционирования предприятия. 

В результате процедура оценки риска должна естественным образом 

интегрироваться в общую систему риск-менеджмента. Таким образом, 

предприятие должно адаптировать составляющие элементы системы оценки 

риска для собственных нужд с учетом специфики бизнеса. Если на 

предприятии уже существует практика управления риском, то опыт ее 

применения должен быть проанализирован для оценки целесообразности ее 

модификации и выработки наиболее эффективных способов ее дальнейшего 

осуществления [1]. 

Под оценкой рисков бизнес-процессов понимается процесс 

идентификации риска, его анализ и определение значений характеризующих 

его параметров. Для того чтобы процедура оценки рисков позволяла 

получить достоверный результат и была практически осуществимой, процесс 

оценки должен проходить в соответствии с определенными правилами. 

Для малых предприятий одним из основных правил является принцип 

малой стоимости затрат на реализацию этой процедуры. Кроме того, эта 

процедура должна быть легкой и технологичной при осуществлении. 

Поэтому оценку параметров рисков следует выполнять согласованно с 

другими бизнес-процессами, т. е. процесс оценки параметров рисков должен 

быть составной частью совокупности организационных процессов 

функционирования предприятия. Правильно и вовремя выполненная оценка 

риска позволит руководителю предприятия сделать правильный выбор, 

расставить приоритеты и определить альтернативные варианты действий в 

процессе осуществления своей бизнес-деятельности. 

При этом следует иметь в виду, что сам риск и характеризующие его 

параметры, такие как вероятность наступления и финансовые последствия, 

являются случайными величинами. Поэтому и оценка параметров риска 

должна отражать данную неопределенность. Для снижения субъективности 
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оценок параметров риска необходимо, чтобы информация, на основании 

которой производится оценка этих величин, была достоверной. Однако и в 

этом случае полученная оценка параметров риска будет нести элемент 

случайности, связанный как с определенной условностью результатов 

моделирования, так и с возможностью расхождения мнений экспертов, 

полученных в результате опроса. Практика оценки параметров рисков 

допускает использование различных информационных ресурсов, среди 

которых можно отметить исторические данные, опыт, информацию, 

полученную от заинтересованных сторон, наблюдения, прогнозы и 

высказывания экспертов. Оценка качества информации, предоставляемой 

этими ресурсами, должна быть предметом самостоятельного исследования. 

Что касается методов оценки параметров риска бизнес-процессов, то 

они должны соответствовать изменяющимся условиям ведения бизнеса, 

особенностям функционирования предприятия и природе оцениваемого 

риска, а сама технология их реализации простой и доступной. Алгоритм 

получения результатов должен позволять ясно определять ограничения 

используемого метода и область применимости получаемых результатов. 

Следующий принцип организация оценки параметров риска 

предусматривает применение правила оценки влияния как внешних, так и 

внутренних факторов на результаты функционирования предприятия, 

определяющие характер его бизнес-процессов. 

Для выявления ключевых факторов развития бизнеса и выработки 

соответствующих политик, в мировой практике принято анализировать 

состояние малого и среднего бизнеса, так как данный фактор - это стержень 

устойчивого гражданского общества, от развития которого зависит 

благосостояние всех стран, и Казахстана в том числе. Малый и средний 

бизнес не только выполняет огромную социальную роль, поддерживая 

экономическую активность большей части населения, но и обеспечивает 

значительные налоговые поступления в бюджет. На сегодняшний день 

именно МСБ может выступить в качестве стабилизатора, а потому вправе 

рассчитывать на соответствующее внимание общества и государства. 

Мировой опыт показывает, что если государство хочет развиваться 

динамично и устойчиво, то его социально-экономические программы 

должны обязательно включать меры по стимулированию малого и среднего 

бизнеса. На сегодняшний день в развитых странах мира на долю МСБ 

приходится от 40% до 90% объема внутреннего валового продукта (ВВП). А 

потому вполне естественно, что правительства этих государств уделяют 

первостепенное внимание поддержке данного секторах [2]. 

«Казахстан поставил перед собой масштабную цель - войти в 

тридцатку наиболее развитых экономик мира. Сильная экономика - это 

сильное предпринимательство, высокая конкурентоспособность 

отечественных предприятий. Поддержка отечественного бизнеса обозначена 

мной как второе по важности направление нового политического курса», – 

сказал Президент Казахстана. В этой связи Глава государства подчеркнул, 
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что данный вектор долгосрочных действий включает ряд системных задач: 

«Во-первых, казахстанское предпринимательство должно стать движущей 

силой национальной экономики. Долю малого и среднего бизнеса 

необходимо увеличить, как минимум, вдвое. Во-вторых, поставлена 

масштабная задача провести вторую волну приватизации. В-третьих, надо 

оперативно выработать и реализовать меры, которые будут стимулировать 

ускоренный переход мелких предприятий и индивидуальных 

предпринимателей в разряд средних. В-четвертых, важно создавать условия 

для кооперации бизнеса, особенно на региональном уровне. В-пятых, новому 

политическому курсу должны соответствовать новые принципы участия 

государства в вопросах регулирования экономической деятельности, что 

также включает качественный уровень государственной поддержки 

предпринимателей» [3]. 

Реальная картина в области развития малого предпринимательства в 

Казахстане показывает, что данный сектор еще не занял ключевых позиций в 

развитии экономики страны. Несмотря на заметный рост количества 

действующих и зарегистрированных предприятий, а также численности, 

занятых на них, малый бизнес еще не стал играть значительной роли в 

решении ни экономических, ни социальных задач. 

SWOT-анализ сектора малого и среднего бизнеса говорит о том, что 

главными пробелами в развитии и стимулировании предпринимательства 

являются: 

 Отсутствие эффективных условий сотрудничества с крупными 

предприятиями, доступ для развития франчайзинга; 

 Финансовая неграмотность, недостаток знаний для работы в 

рыночных условиях, правовая неосведомленность, недостаточный уровень 

информационного обеспечения; 

 Коррупция; 

 Повышенная чувствительность субъектов предпринимательства к 

экономическим изменениям; 

 Сложность доступа к финансовым источникам (отсутствие 

стартового капитала, эффективного залогового и страхового механизма); 

 Несовершенство законодательной базы; 

 Слабая конкурентоспособность продукции малого и среднего 

бизнеса. 

Во избежание снижения уровня финансовых показателей, резкого роста 

кредиторской задолженности крайне важен непрерывный контроль за всеми 

бизнес-процессами, происходящими на предприятии. На работу организации 

влияют как внешние факторы, отражающие воздействие экономики страны, 

так и внутренние, которые зависят от собственных циклов предприятия, 

таким образом, разработка антикризисной политики для каждой компании 

имеет важное значение. 

Основными факторами, снижающими платежеспособность 

предприятия, являются [4, с.5]: 
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- Неэффективная внутренняя бюджетная политика. Отсутствие 

стратегического планирования не позволяет правильно распределить 

будущие доходы и расходы, в результате важные решения принимаются на 

основании искаженной информации; 

- Неправильное формирование цены на продукцию. Это может 

произойти в случае ошибок при расчете себестоимости продукции или же из- 

за умышленного занижения ее стоимости с целью экспансии на рынке. 

Используя анализ бухгалтерской отчетности компании проводится 

поиск факторов, послуживших возникновению убытков. В зависимости от 

источников влияния их разделяют на внутренние и внешние. К первой 

группе относят процессы, происходящие внутри организации – то есть, 

взаимоотношения между структурными подразделениями, уровень 

эффективности принятия решений руководящим составом и прочее. Главной 

целью исследования на первом этапе является получение информации для 

принятия правильных решений руководством и персоналом компании, чтобы 

в кратчайшие сроки выйти из кризиса. Также составляется прогноз 

финансового состояния предприятия, где рассматриваются возможные пути 

его совершенствования. Суть данного процесса основывается на оценке 

конкретных возможностей, способных вывести компанию из состояния 

неплатежеспособности. Немаловажную роль играет способность 

юридического лица без чьего-либо вмешательства, при помощи внутренних 

резервов повысить уровень финансовой стабильности. 

К основным мерам, способным улучшить уровень платежеспособности 

предприятия можно отнести: принятие решения о смене управляющего 

состава предприятия, строгий контроль над расходами предприятия, 

сокращение нерентабельных производств, поиск новых путей сбыта 

продукции, разработку и реализацию активной маркетинговой кампании. 

Обычно принятие управленческих решений в период кризиса 

происходит в сложной обстановке работы предприятия. В этот момент, как 

правило, наблюдается общая неопределенность, времени катастрофически не 

хватает, снижается управляемость, обостряются конфликты интересов среди 

сотрудников и рабочих групп [5, с. 59]. 

В условиях объективного существования риска бизнес-процессов и 

связанных с ними финансовых, моральных и других потерь возникает 

потребность в определенном алгоритме действий и специальной группе 

грамотных управленцев и исполнителей, который позволил бы наилучшим из 

возможных способов с точки зрения поставленных предприятием целей 

учитывать риск при принятии и реализации хозяйственных решений. 

Целью идентификации риска является выявление угроз, реализация 

которых может воздействовать на результаты бизнеса, и степень воздействия 

этих угроз на результаты бизнес-процесса. При идентификации риска также 

выявляются причины и источники риска. Методы идентификации риска 

могут включать анализ накопленных данных, экспертную оценку, а также 

различные вспомогательные методики, включая «мозговой штурм». В 
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процессе анализа риска выявляются индикаторы, указывающие на изменение 

вероятности реализации риска, определяются факторы, влияющие на 

параметры риска, и вырабатываются рекомендации по составу мероприятий, 

снижающих вероятность наступления риска. Кроме того, при анализе риска 

определяют финансовые последствия его реализации и вероятность 

наступления, а также результативность имеющихся мер воздействия на 

факторы, влияющие на параметры риска для его уменьшения или 

предотвращения. Эта характеристика называется управляемостью риска. 

Оценка параметров риска бизнес-процессов предполагает определение 

значения вероятности его реализации и величины возможных финансовых 

последствий реализации риска. Эти две величины определяют уровень или 

значимость риска. Кроме количественных методов применяются также 

качественные и полуколичественные методы. Характер применяемого метода 

зависит от конкретного случая и наличия достоверных данных. При 

качественной оценке для определения вероятности реализации риска и его 

финансовых последствий применяются такие показатели, как «высокая 

вероятность», «средняя» и «низкая». В полуколичественных методах 

применяются численные шкалы оценки ущерба, последствия и вероятности, 

которые используются для получения представления об уровне риска. Что 

касается оценки такого параметра, как управляемость риска бизнес- 

процессов, то она представляет собой самостоятельную задачу, в процессе 

решения которой необходимо рассмотреть эффективность мер по 

управлению риском и их реализуемость. Однако в большинстве случаев в 

силу сложности и многофакторности решаемой задачи невозможно получить 

высокую точность получаемых результатов. Тем не менее, оценивать 

результативность управления риском необходимо для определения 

целесообразности затрат на его осуществление. Это можно выполнить с 

помощью пошаговой методики оценки рисков бизнес-процессов малых и 

средних предприятий. На первом шаге анализа необходимо осуществить 

предварительный анализ рисков для того, чтобы сконцентрировать усилия на 

обработке информации о наиболее опасных рисках. При этом особое 

внимание следует уделять тому, чтобы не исключить из рассмотрения менее 

опасные риски, воздействие которых накапливается и может создать 

значительный кумулятивный эффект. Следующим шагом является анализ 

параметров риска: вероятность его реализации и финансовые последствия. 

Анализ финансовых последствий может варьироваться от простого описания 

результатов до подробного количественного моделирования и оценок. 

Воздействия могут иметь незначительные последствия, но высокую 

вероятность реализации, или значительные последствия, но малую 

вероятность. В некоторых случаях целесообразно рассматривать риски с 

потенциально значительными результатами, в других случаях более 

важными могут оказаться риски с незначительными последствиями в силу их 

кумулятивного эффекта или долговременных последствий. 
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Для оценки вероятности реализации риска бизнес-процессов обычно 

применяются следующие методики: 

– использование ранее накопленных данных для выявления событий 

или ситуаций, которые возникали в прошлом, что дает возможность 

экстраполировать вероятность их возникновения в будущем. Однако если в 

прошлом риск реализовывался очень редко, то любая оценка его вероятности 

будет весьма неопределенной. Это особенно касается тех случаев, когда риск 

в прошлом никогда не реализовывался, что, однако, не позволяет 

обоснованно предполагать, что он не произойдет в будущем; 

– использование экспертных суждений, основанных на имеющейся 

информации о рассматриваемых бизнес-процессах. Существующие методы 

для получения экспертных суждений включают метод Делфи, парные 

сравнения, порядковое ранжирование и другие. 

На третьем шаге оценивается значимость рисков, что необходимо для 

принятия решения об осуществлении мероприятий по их минимизации и 

определению приоритетности [6]. Общий подход заключается в разделении 

рисков на три группы: 

– первая группа, в которой уровень риска рассматривают как 

недопустимый, независимо от того, какие выгоды может принести бизнес- 

деятельность, сопряженная с этим риском; 

– вторая группа, в которой принимают во внимание затраты на 

осуществление мероприятий, способных минимизировать риск, и 

преимущества от бизнес-деятельности, сопряженной с этим риском; 

– третья группа, в которой уровень риска считается настолько малым, 

что нет необходимости в каких-либо мерах по управлению риском. 

Таким образом, оценка рисков бизнес-процессов малого и среднего 

предпринимательства играет одну из ключевых ролей для жизнедеятельности 

предприятия. Целью идентификации риска бизнес-процессов является 

выявление угроз и определение степени их воздействия на результаты 

ведения бизнеса в целом. В процессе анализа риска бизнес-процессов 

выявляются индикаторы, указывающие на изменение вероятности 

реализации риска, определяются факторы, влияющие на параметры риска 

бизнес-процессов, что помогает в разработке рекомендаций по составу 

мероприятий, снижающих вероятность наступления критических ситуаций. 

Кроме этого, при помощи анализа рисков определяют финансовые 

последствия и вероятность их наступления, а также результативность 

имеющихся на предприятии мер воздействия на факторы, влияющие на 

параметры возникновения риска бизнес-процессов для их уменьшения или 

предотвращения. 

Resume. One of the topical problems of successful operation of small and 

medium-sized businesses is the ability to manage risks, because from quality 

management is one of the factors contributing to financial stability of the 

organization. Thus, an early assessment of the risks of business processes through 

a variety of methods helps identify threats and determine the degree of their impact 
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on the results of doing business. That in many ways helps to reduce the likelihood 

of critical situations and positively affects the further development of the company. 
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В данной статье рассматривается традиционная классификация 

подходов и методов к оценке стоимости компании, характеризуется 

концепция рыночной стоимости, выявлена и обоснована проблематика 

применения некоторых видов подходов оценки бизнеса на основе 

сравнительного анализа практических отчётов за 2017 г., выделены причины 

актуальности использования затратного подхода. 

Оценка бизнеса — это комплексный синтез всех направлений оценки, 

знаний в области корпоративных финансов, макро- и микроэкономики, 

бухгалтерского учёта и налогообложения, финансового анализа и 

маркетинга, экономического моделирования, то есть одно из самых сложных 

и интересных направлений работы финансового аналитика [1]. 

В отечественной и зарубежной практике, а также в соответствии с 

государственными стандартами оценки классифицируют три основных 

подхода к определению стоимости компании: доходный, сравнительный и 

затратный, с последующей систематизацией их методов (Таблица №1). 

Оставаясь в рамках того или иного подхода, профессиональные оценщики 

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 

предполагает 

установление 

стоимости бизнеса или 

его части путем расчета 

текущей стоимости 

ожидаемой прибыли. 

Сравнительный 

подход 

предусматривает 

сравнение 

оцениваемого бизнеса с 

аналогичными 

бизнесами, которые 

были реализованы на 

открытом рынке при 

конкуренции и прочих 

равных условиях. 

Затратный подход 

рассматривает оценку 

стоимости бизнеса с 

точки зрения 

понесенных расходов 

 Метод 
дисконтированного 

 Метод компании 
аналога (метод рынка 

 Метод 
накопления активов 
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денежного потока 

(ДДП) 
 

 Метод 

прямой 

капитализации 

капитала) 

 Метод сравнения 

продаж (метод сделок) 

 

 Метод 

отраслевых 

коэффициентов 

 

 Метод 

оценки стоимости 

чистых активов или 

скорректированной 

балансовой 

стоимости 

 

 Метод 

восстановительной 

стоимости 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 вопрос об установлении 

справедливой рыночной стоимости предприятия. Для достижения её точного 

определения, заблаговременно предполагается корректность выбора подхода 

и применения того или иного метода оценивания специалистом. 

Концепция рыночной стоимости: 

1) заключается в установлении цены, о которой участники сделки 

договорились, свободно действуя на открытом и конкурентном рынке. 

2) является объективной, независимой от желания отдельных 

участников рынка и отражает реальные экономические условия, 

складывающиеся на этом рынке. 

3) считается надёжной оценкой экономической стоимости активов и 

обязательств компании [5]. 

Таблица № 2 отражает сравнительный анализ объектов, назначения и 

методов оценочных услуг нескольких практических отчётов по оценке 

бизнеса за 2017 год, находящихся в открытом доступе глобальной сети 

интернет, где профессионалы отдают предпочтение преимущественно 

затратному подходу. Главной целью оценочных компаний является 

выявление рыночной стоимости бизнеса. 
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Таблица № 2. Сравнительный анализ объектов, назначения и методов 

оценочных услуг для определения рыности стоимости бизнеса 
Оценщик ТОО «Cosmo 

Group 

Consulting» 

ТОО «MARKET- 
Консалтинг» 

ТОО «Жоламан» ТОО 
«Компания 

ЮЛСА: 
Оценка» 

Дата 
составле- 

ния отчёта 

 

10 января 

2017 г. 

 

21 апреля 

2017 г. 

 

2 мая 2017 г. 

 

26 июня, 

2017 г. 

 

 

Объект 

оценки: 

 

Простые акции 

АО «WHITE 

FISH OF 

KAZAKHSTAN» 

(525 штук =42,34 

%) 

 

Доля участия в 

ТОО «Технопарк 

Сары-Арка» в 

размере 84,225% 

от уставного 

капитала 

 

Доля 49% в 

уставном 

капитале ТОО 

«Алаколь 

Геосаулет» 

 

Рыночная стои- 

мость 

государственно 

го предприятия 

«Қарасай су 

құбыры» 

Цель 

оценки: 

 

Определение рыночной стоимости 

 

Приме- 

няемый 

подход: 

 

Затратный 

 

Приме- 

нямый 

метод: 

Метод 

восстанови- 

тельной 

стоимости 

 
 

Метод скорректированной балансовой 

стоимости/метод оценки стоимости чистых активов 

 

Назначе-ние 

оценки: 

Для принятия 

управленческого 

решения и/или 

совершения 

сделок купли- 

продажи 

Для принятия 

управленческого 

решения и/или 

совершения 

сделок купли- 

продажи 

Для принятия 

управленческо- 

го решения 

Договор о госу- 

дарственных 

закупках услуг 

*Таблица составлена автором статьи на основе источников [6], [7], [8], [9]. 

 

Подтверждение вышеизложенной таблицы и актуальнось затратного 

подхода среди казахстанских оценочных компаний, по-нашему мнению, 

объясняются двумя причинами. 

Во-первых, согласно п.1 ст.119 ГК РК «Предприятием, как объектом 

прав, признаётся имущественный комплекс, используемый для 

осуществления прав предпринимательской деятельности». Во-вторых, 

исторически сложившиееся использование затратного метода при оценке 

бизнеса как основного с середины 90-х годов, по причине того, что доходным 

методом ранее это было сделать проблематично: инфляция была около 
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1000% в год, ставка рефинансирования больше 100%, следовательно, считать 

ставку дисконтирования и прогнозировать что-либо больше, чем на полгода, 

было почти невозможно. Сравнительный подход не применяли из-за полного 

отсутствия рынка. Также в бывшем СССР основным народным богатством 

считалось имущество, недвижимость, земля. Затратный подход – 

единственный и первый, который начал активно применяться в нашей стране 

для целей оценки стоимости предприятий [1][9]. 

Как видно из таблицы, в большинстве случаев, казахстанские 

оценщики используют метод скорректированной балансовой стоимости, это 

обосновано тем что, он соответствует международным принципам 

бухгалтерского учёта и широко используется в настоящее время в так 

называемой нормативной оценке при определении стоимости чистых активов 

акционерных обществ [5]. 

Выявление проблематики применения доходного подхода 

обуславливается разными факторами: 

 отсутствие финансовой деятельности компании на протяжении 

рассматриваемого периода 

 назначение предприятий для исполнения государственных 

заказов и услуг 

 своеобразная деятельность предприятий (например, 

инновационная как у технопарков, что является высокорисковой, связанной с 

неопределённостью достижения цели). 

Эксперты рассматривают применение сравнительного подхода и его 

методов, но впоследствии отказываются от них ввиду: 

 отсутствия развитого фондового рынка ценных бумаг для 

применения метода рынка капитала 

 отсутствия активного рынка с использованием данных о ценах 

фактически совершенных сделках по купле-продаже подобных компаний для 

применения метода продаж 

 недоступности финансовой, статистической отчётности и 

информации по другим компаниям-аналогам для применения метода 

отраслевых коэффициэнтов. 

Однако сравнительный подход находит своё применение при оценке 

предприятий в качестве имущественных комплексов, по причине того, что 

компании являются владельцами недвижимого и движимого имущества, как 

земельные участки, здания, сооружения и транспортные средства. Для 

осуществления расчётов данного подхода специалисты используют данные 

сайтов www.krisha.kz, www.olx.kz, www.kolesa.kz, www.market.kz, www.irr.kz, 

www.kn.kz по проведённым недавним транзакциям или предполагаемые 

цены по схожим объектам. 

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 

http://www.krisha.kz/
http://www.olx.kz/
http://www.kolesa.kz/
http://www.market.kz/
http://www.irr.kz/
http://www.kn.kz/
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применяется для оценки несостоятельных 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 преимущества определяют популярность 

затратного метода: обоснование на реально существующих активах, 

устанавление высокого предела суммы за данное имущество в новом 

состоянии и особенная пригодность для неординарных видов компаний. 

[5][10]. 

Summary. In the article considered the traditional classification of 

approaches and methods to the valuation of a company, characterized the concept 

of market value, identified and justified the problems of applying certain types of 

business evaluation approaches based on comparative analysis of practical reports 

of 2017, and determined the reasons of using the cost approach relevance. 
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СТРАХОВАНИЕ ЭКСПОРТА КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ 

РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ КАЗАХСТАНА 

 

Аннотация. Основной целью работы являются критический анализ и 

оценка рынка страхования экспорта на примере деятельности АО 

«KazakhExport» за за 2015-2017годы, которое имеет стратегию на развитие 

финансово-страховой поддержки казахстанского экспорта. Особенностью 

является направленность национальной национальной внешней 

экономической политики на финансовую поддержку несырьевого экспорта. 

Результаты исследования могут быть применены при разработке 

предложений по совершенствованию рынка страхования экспортных 

операций. 

Ключевые слова: страхование, экспорт, страховая компания 

В Республике Казахстан по состоянию на 1 января 2018 года структура 

страхового рынка представлена 32 компаниями. При этом, несмотря на то, 

что многие страховые организации имеют лицензии практически по всем 

классам страхования в отрасли «Общее страхование», они не осуществляют 

страхование экспортных кредитов и инвестиций за рубеж от рисков 

неплатежа. Данные функции на рынке Казахстана осуществляет только АО 

«Экспортная страховая компания «KazakhЕxport». 

В связи с тем, что деятельность АО «KazakhЕxport» направлена на 

развитие несырьевого экспорта страны с помощью инструментов страховой 

поддержки, основным макроэкономическим показателем, влияющим на 

деятельность, является экспорт продукции обрабатывающего сектора 

экономики. 

Имеющиеся основные продукты группируются на 3 вида согласно типу 

клиента: 

- продукты для экспортеров; 

- продукты для финансовых институтов; 

- продукты для инвесторов. 

 

Таблица 1-Перечень продуктов и покрываемые риски 

 Наименование 

продукта 
Описание продукта 

Тип 

клиента 

Покрываемы 

е риски 

  

Страхование 

кредита 

экспортера 

Данный страховой продукт 

предоставляет Экспортеру 

защиту от риска 

неисполнения финансовых 

обязательств Иностранным 

Экспортер Коммерчес 

кие и 

политические 
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  контрагентом при 

реализации своего 

товара/работы/услуги на 

условиях отсрочки платежа 

  

  

 
 

Страхование 

документарног 

о аккредитива 

Данный страховой продукт 

предоставляет Банку 

экспортера 

(Подтверждающему банку) 

защиту от риска 

неисполнения финансовых 

обязательств Банком- 

эмитентом, открывшим по 

поручению Импортера 

документарный аккредитив 

в пользу Экспортера 

Банк 

экспортер 

а 

Коммерчес 

кие и 

политические 

  
Страхование 

банковской 

контргарантии 
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а/ 

Экспортер 

Коммерчес 

кие и 

политические 

 
Страхование 

казахстанских 

инвестиций за 

рубежом 

Страхование инвестиций - 

защита Инвестора от риска 
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Инвестор Политичес 

кие 
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иностранных 
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Инвестора от риска убытка 

вследствие политических 

рисков в Казахстане 

Иностранн 

ый 

инвестор 

Политичес 

кие 

  

Страхование 

товарных 

кредитов 

поставщика 

(Наложен 

мораторий на 

использование) 

Данный страховой продукт 

предоставляет 

Производителю \ Продавцу 

защиту от риска 
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обязательств, Покупателем 
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условиях отсрочки платежа 

Экспортер Коммерчес 

кие и 

политические 

Примечание - Составлено автором на основе [1]. 

 

Далее проведем анализ и оценка рынка страхования экспорта на 

примере деятельности АО «KazakhExport» за 2015-2017годы. 
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Из рисунка 1, где представлены доходы и расходы за 2015-2017 года, 

можно сказать, что совокупные доходы по итогам 2016 года составили 2 326 

165 тыс. тенге, в том числе: 

- Страховые премии составили 638 492 тыс. тенге; 

- Доходы от перестрахования составили 474 443 тыс. тенге 

- Доходы по финансовым инструментам составили 1 260 713 тыс. тенге, 

в том числе: 

1) Вознаграждение по банковским вкладам составило 600 896 тыс. тенге. 

2) Доходы по операциям РЕПО составили 82 558 тыс. тенге. 

3) Доходы по ценным бумагам составили 552 424 тыс. тенге, в том числе 

4) Начисленное вознаграждение по обусловленным вкладам составило 

24 834 тыс. тенге. 

- Курсовая разница сложилась на отрицательном значении в размере 47 

483 тыс. тенге. 

Совокупные расходы за 2016 год включая КПН составили 2 216 313 тыс. 

тенге, в том числе: 

1) Расходы по основной деятельности составили 1 726 590 тыс.тенге и 

превысили плановое значение на 61% в связи с превышением плана по 

страховым выплатам. Общая сумма страховых выплат составила 1 166 532 

тыс.тенге. 

2) Общая сумма административных расходов за 2016 год составила 451 

335 тыс. тенге, при этом экономия составила 27% от планового значения в 

размере 616 995 тыс.тенге. 

3) Расходы от финансирования незначительно превысили плановое 

значение на 7% и составили 40 133 тыс. тенге. Отклонение связано с 

незапланированным доначислением провизий по дебиторской задолженности 

в соответствии с требованиями МСФО в размере 2 773 тыс. тенге. 

4) Переплата по корпоративному подоходному налогу составила: -1 745 

тыс.тенге 

Финансовый результат по итогам 2016 года составил 109 851 тыс. тенге. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Рисунок 1 – Доходы и расходы АО «KazakhExport» за 2015-2017 гг., 

млн. тенге 
Примечание - Составлено автором на основе [2] 
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По итогам 2017 года Компания достигла финансового результата, 

максимального за анализируемый период – в 2108,5 млн. тенге, что на 8,3% 

больше уровня 2015 года и в 19,2 раза больше уровня 2016 года (рисунок 1). 

Снижение прибыли в 2016 году по сравнению с 2015 годом связано с 

признанием убытков по неисполненным обязательствам ОАО 

«ТоджиксодиротБанк» в размере 1.3 млрд тенге . 

Финансовый результат АО «KazakhExport» за 2015-2017 года 

представлен на рисунке 2. 
 

 

Рисунок 2 – Финансовый результат АО «KazakhExport» за 2015-2017 

гг., млн. тенге 
Примечание - Составлено автором на основе [3] 

 

За 2016 год было поддержано 32 отечественных экспортера, 

задействованных в сфере  обрабатывающей промышленности и подписано 

126 договора страхования (в 2015 году поддержано 32 и подписано 107 

договоров страхования) на общую сумму 19.6 млрд тенге страховых 

обязательств, исполнение плана составило 118%. 

Основными причинами отказа по поступившим заявлениям послужили 

следующие факторы: 

- невозможность идентификации контрагента; 

- отсутствие финансовой отчетности, неклассифицированный риск; 

- неудовлетворительные показатели финансовой отчетности; 

- новообразованность контрагента; 

- зарегистрированные судебные иски и т.д. 

Доля несырьевого экспорта в 2016 году в структуре всего экспорта 

составила 35,8% (в 2015 году – 31%), соответственно сырьевой объем 

составил 65% (в 2014 году – 69%). По сравнению с 2015 годом доля 

несырьевого экспорта в 2016 году выросла на 4%, хотя общие объемы 

экспорта в стоимостном выражении снизились на 20%. 
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В 2015-2016 годах отмечается общее снижение объемов экспорта, 

влияющих на деятельность компании (рисунок 3). В 2017 году не смотря на 

снижение импорта, экспорт возрос даже по сравнению с 2015 годом на 5% и 

составил 48,3 млрд. долл. США, несырьевой экспорт в 2017 году составил 

порядка 29,5% от общего экспорта республики, что позволило ему 

достигнуть уровня 2015 года – 14,33 млрд. тенге. 
 

 

Рисунок 3 - Динамика внешнеторгового оборота и объемов 

несырьевого экспорта за 2015-2017 годы, в млрд долларов США 
Примечание - Составлено автором на основе [4] 

 

За 2015год экспортные операции были поддержаны в следующих 

несырьевых секторах РК: 

-машиностроение (АО «Кентауский трансформаторный завод», АО 

«Локомотив құрастыру зауыты», ТОО «Кайна-АКБ»); 

-фармацевтическая промышленность (ТОО «Dolche-Pharm»); 

-химическая отрасль (ТОО «КазФосфат»,ТОО «Р.Е.Т.); 

-строительные материалы (ТОО «Alina Trade», АО «KnaufGips», TOO 

«IT&M»); 

-деревообрабатывающая промышленность (ТОО «Семипалаинский 

деревообрабатывающий завод №1»); 

-пищевая промышленность (АО «Баян-Сулу», ТОО «Raimbek Bottlers», 

ТОО «Тау Агро Сауда», ТОО «Agrolife Harvest», АО «Рахат», АО «Концерн 

Цесна-Астык», ТОО «RG Brands Kazakhstan»); 

-тяжелая промышленность (Arcelor Mittal Temirtau, ТОО «Евраз 

Каспиан Сталь», ТОО «KazFerro»). 

В целях реализации своей миссии и видения Общество проводит 

работу по следующим трем ключевым стратегическим направлениям, 

утвержденным в рамках Стратегии развития Общества на 2014 – 2023 годы: 

1. Развитие финансово-страховой поддержки казахстанского экспорта. 

Целью данной стратегии является содействие продвижению экспорта 

казахстанских товаров, которое имеет следующие стратегические задачи:1. 
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Финансово-страховая поддержка с целью увеличения товарной и 

географической экспансии казахстанских предприятий; 2. Поддержка 

операций торгового финансирования в рамках ГПФИИР на 2010-2014 гг. и 

ГПИИР на 2015-2019 гг. 

2. Нефинансовая поддержка экспортной деятельности казахстанских 

предприятий. Целью данной стратегии является информирование 

отечественных предприятий о преимуществах финансово-страховой 

поддержки национального экспорта. Стратегической задачей является 

расширение консультационных услуг по вопросам внешнеэкономической 

деятельности предприятий. 

3. Перестрахование. Целью данной стратегии является Обеспечение 

устойчивого роста перестраховочных операций. Стратегическими задачами 

являются: 1. Содействие развитию инфраструктуры перестраховочного 

бизнеса в Казахстане и увеличению емкости национального страхового 

рынка; 2. Содействие уменьшению оттока капитала за рубеж, увеличение 

объемов для казахстанских страховых организаций. [5] 

Подводя итог, необходимо отметить, что в современном финансовом 

мире существует услуга, доступность получения которой предприятиями 

является крайне значимой, а именно страхование экспортных кредитов. 

Гарантийно-страховые схемы финансирования позволяют импортеру не 

извлекать из оборота существенные денежные средства. Развитие этой 

услуги в нашей стране является стратегически значимым для поддержки 

экспортной деятельности хозяйствующих субъектов ряда отраслей. 

По-нашему, мнению страхование экспортных кредитов от 

политического риска должно осуществляться государственными 

структурами. Именно они при поддержке бюджетных дотаций способны 

предоставлять экспортерам страховое покрытие наиболее рисковых 

внешнеторговых сделок. Если взять, например, такую ситуацию про санкции 

США и ЕС против России, то как же это повлияет на Казахстан. Сейчас 

инфляция в России уже подскочила до 7,5%. В черном списке американском 

оказались такие компании, как «Лукойл», «Роснефть», «Газпром», 

«Новатэк», «Газпромнефть» и «Сургутнефтьгаз». Если посчитать в сумме это 

составит почти 90% российского нефтяного сектора, считай практически 

почти вся газодобыча. Данные компании в Казахстане обеспечивают около 

70%экспорта и почти половину государственного бюджета. В отношении 

этих компаний как известно действует максимальный строгий режим 

контроля. Санкции казахстанской экономики могут задеть лишь через 

банковский сектор. 

По мнениям экономистов, оставить «отпечаток» эти санкции могут и 

на развитии сотрудничества Казахстана с другими участниками 

Евразийского экономического союза. Эксперты полагают, что казахстанским 

предпринимателям необходимо занимать на российском рынке те секторы, 

которые сейчас остаются свободными, а это сельское хозяйство и 

промышленность. Стимулирование экспорта в отраслях с высокой степенью 
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переработки должно быть стратегической задачей, так как именно оно 

позволит увеличить объемы производства в этих отраслях и прийти к 

оздоровлению всей экономики и финансовой системы в целом. 

Abstract. The main goal of the work is a critical analysis and assessment of 

the export insurance market by the example of the activities of KazakhExport JSC 

for the years 2015-2017, which has a strategy for the development of financial and 

insurance support for Kazakhstan's exports. A special feature is the orientation of 

the national national foreign economic policy on the financial support of non- 

primary exports. The results of the study can be applied in the development of 

proposals for improving the insurance market for export operations. 
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Аннотация. В статье приводится теоретико-методологические 

исследования основ и практические рекомендации по внедрению новых 

инновационных банковских продуктов в кредитовании малого и среднего 

бизнеса и формирование предложений по эффективности их применения в 

текущей рыночной ситуации в банковской сфере. Поскольку от качества 

проводимых в банковской сфере преобразований зависят все процессы 

социально-экономического развития нашей страны. 

Aктyaльнocть дaннoй тeмы зaключaeтcя в тoм, чтo одним из наиболее 

перспективных и многообещающих направлений казахстанской экономики и 

ее оздоровления, заполнения потребительского товарами и создания новых 

рабочих мест является развитие малого и среднего бизнеса в стране. Для 

банковской сферы кредитование малого и среднего бизнеса принесет 

дополнительную прибыль, возможность минимизировать и 

диверсифицировать кредитные риски, увеличить объемы получаемых 

доходов в несколько раз. В настоящее время новейших технологий и 

разработок, банки стремятся максимизировать свои доходы путем поиска 

новых инновационных продуктов и внедрить их в свою текущую 

деятельность. 

В современном мире часто используется понятие инновация, а в 

банковском секторе – банковская инновация. Для начала, дадим определение 

этим двум понятиям. Под инновацией, понимается — внедрённое новшество, 

обеспечивающее качественный рост эффективности процессов или 

продукции, востребованное рынком. 

Под банковской инновацией следует понимать результат деятельности 

коммерческого банка, направленный на получение дополнительной прибыли 

при создании новых благоприятных и эффективных методик и условий 

повышения кредитного ресурсного потенциала, в связи с внедрением новых 

банковских инновационных продуктов, способных обеспечить сохранение и 

приумножение капитала клиентов банка.[1] 

Эффективность банковских инноваций определяется издержками и 

расходами труда, времени, финансовых ресурcов в расчете на единицу всех 

необходимых и предполагаемых социально-экономических результатов от 

создаваемых на основе банковских продуктов систем и структур. 
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Эффективность от реализации банковских инноваций определяется в 

следующих направлениях: 

1. Социальное – в улучшении качества жизни населения, путем 

удобства использования банковских продуктов; 

2. Функциональное – рост качества управления организации; 

3.Технологическое – рост производительности труда путем 

усовершенствования процессов организации работы. 

Следовательно, экономическая сущность и значимость банковских 

инноваций заключается в том, что посредством использования данных 

инноваций происходит расширение масштабов деятельности банка и 

увеличение получаемой прибыли. 

Основной целью банковских инноваций является интенсивное развитие 

деятельности банка, повышение конкурентоспособности и рост 

эффективности использования ресурсов банка. 

Экономическая результативность внедрения банковских инноваций 

заключается в сравнении экономических результатов с затратами. 

Для сопоставления и сравнения вариантов банковских инноваций 

необходимо учитывать два важных показателя: 

1. Показатель эффективности затратного типа (Эз) – это отношение 

результата инновации к величине овеществленного труда, которое было 

потреблено. [1] 

2. Показатель эффективности инноваций ресурсного типа (Эр) – это 

отношение результата инновации к величине примененных ресурсов в 

стоимостном выражении. [1] 

В западном мире есть торговые организации, такие как Efma (European 

Financial Management Association имеет в своей структуре 3,300 финансовых 

учреждения в 130 странах) и Институт банковского администрирования 

(Bank Administration Institute) которые проводят ежегодные конкурсы c 

целью выявления самого лучшего новейшего инновационного продукта в 

индустрии финансовых услуг. Программа награждения банковских 

инноваций «Ефма–Аксенчер» - это инициатива, которая призвана определить 

и наградить самые лучшие инновационные проекты в розничном банковском 

секторе на международном уровне. Данная программа действует уже пятый 

год, с целью обмена передовым мировым опытом в сфере розничного 

банковского бизнеса и маркетинга. 

В общей сложности 183 финансовых учреждения из 59 стран 

представили 467 инноваций для 10 категорий премии в 2017 году. Три 

критерия, используемые для оценки, включают: оригинальность; 

стратегический потенциал для создания долгосрочных конкурентных 

преимуществ и отдачи от инвестиций; и адаптивность для использования на 

других рынках и в других странах. [2] 

Был проведен анализ победителей данного конкурса и выделены 

некоторые банковские инновации, среди них большое количество новшеств, 

https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru/www.efma.com/


которые могут быть использованы и внедрены в банковском секторе 

Республики Казахстан: 

1. Сельскохозяйственное банковское приложение – представляет своего 

рода приложение, которое показывает потенциал агробизнеса для 

банковсков, чтобы быть в центре экосистемы образа жизни, выходя далеко за 

рамки традиционного банковского приложения. Приложение дает 

представление о севооборотах, посадке, поливе и подкормке, и даже 

интегрирует возможность просмотра и покупки сельскохозяйственной 

техники. Эти небанковские возможности привносятся в приложение через 

стратегическое партнерство с региональными экспертами, которые доступны 

по вызову для оказания помощи нуждающимся фермерам. Преимущество 

этого типа приложения является возможность распространять опыт в 

цифровом виде, экономя время для банка и фермера. Вместо физических 

взаимодействий мобильное приложение использует цифровое 

взаимодействие по требованию, персонализированное для потребностей 

каждой уникальной фермы. 

Примером такого приложения является приложение «Денизбанка», 

которое находится в Турции. [3] 
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2. Приложение Цифровой помощник – приложение, которое создано 

для использования цифровых помощников, таких как Siri, а также 

финансовых услуг, таких как Mint, обеспечивая преимущества каждого: 

проактивность, анализ финансового поведения, машинное обучение, 

предоставление рекомендаций для повседневных задач и т.д. По сравнению с 

аналогичными сервисами финансовых рекомендаций, советы в банке онлайн 

также имеют такие функции, как сбор отзывов, ссылки, которые позволяют 

воспользоваться советами, и другие инструменты. Цифровой помощник 

накапливает отзывы клиентов и использует их для самостоятельного 

обучения. Если пользователь говорит, что не заинтересован в консультации 

по конкретной теме, система решает, является ли это плохим советом, или 

клиент действительно не заинтересован в такой консультации. На основе 

этой обратной связи, цифровой помощник будет постоянно 

совершенствовать свои советы таргетинга, навыки в отношении более 

широкой аудитории. Цель состоит в том, чтобы цифровой помощник, на 

определенном абстрактном уровне, генерировал и предоставлял клиентам 

 

 

 
 

 
советы, без вмешательства контент-менеджеров. 

Примером данного приложения является приложения «Сбербанка» 

России. [4] 

При внедрении банковских инноваций и новых банковских продуктов 

необходимо учесть, что неустойчивое развитие финансового рынка и жесткая 

конкуренция способствуют возникновению в банках новых рисков и, 
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соответственно, требуют для обеспечения финансовой устойчивости и 

конкурентоспособности построить адекватную систему риск - менеджмента. 

Следует отметить, что банковский риск- менеджмент — это процесс 

управления рисками, т. е. совокупность действий, направленных на 

выявление проблем риска и разработку способов и методов их решения. При 

этом целью риск - менеджмента является обеспечение эффективности 

управления банком с учетом факторов событий неопределенности, которые 

могут повлиять негативно или позитивно на результативные показатели 

банка. Следовательно, основной задачей риск - менеджмента является 

минимизация негативных влияний рисков на финансовые результаты банков. 

Таким образом, приоритетом является обеспечение финансовой 

устойчивости банков при внедрении банковских инноваций и увеличение 

доходов, получаемых акционерами банка. 

Слабая сторона в системе риск-менеджмента банков – это система 

Информационных Технологий. Почти вся технологическая инфраструктура 

банков сфокусирована на решение конкретных задач либо на разработку 

бизнес-планов и составление бюджетов. По этой причине специалистам и 

риск- менеджерам приходится тратить огромное количество времени на 

поиск и обработку необходимой информации. Зачастую, даже хорошо 

организованная ERP-система (Enterprise Resource Planning), не всегда 

способна решать эту задачу. В нее необходимо включить блок, который бы 

отвечал за оценку и анализ рисков.[5] 

Таким образом, для повышения конкурентоспособности и 

экономически стабильного развития казахстанских банков при внедрении 

банковских инноваций необходимо: 

1. Уделять большое внимание построению организованной системы 

риск- менеджмента. В основном это относится к региональным банкам, для 

которых данный вопрос напрямую связан с повышением их уровня 

конкурентоспособности и возможностями расширения перечня оказываемых 

услуг. 

2. Дальнейшее развитие банковских процессов и технологий 

видится в создании инноваций в области организации продаж и 

взаимодействия с клиентами, применение современных электронных 

технологий, персонального банкинга. 

3. Разработка и внедрение новых банковских кредитных продуктов 

ориентированных на формирование новых потребностей потребителей, даст 

возможность банкам в конкурентном окружении получения дополнительной 

прибыли, преимущества. 

4. Создание эффективной системы, которая бы предупреждала 

кризисные ситуации в банковской сфере. 

5. Эффективность инновационного банковского продукта 

складывается из рентабельности вложенного капитала на продукт и меры 

риска по продукту. 
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Abstract. The article presents theoretical and methodological studies of the 

foundations and practical recommendations for the introduction of new innovative 

banking products in lending to small and medium-sized businesses and the 

formation of proposals for the effectiveness of their application in the current 

market situation in the banking sector. After all, all the processes of socio- 

economic development of our country depend on the quality of the reforms carried 

out in the banking sector. 
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модернизация. 

Товарная стратегия — это маркетинговая деятельность, 

осуществляющая различные мероприятия по формированию конкурентных 

преимуществ и созданию таких характеристик товара, которые делают его 

привлекательным для потребителя, удовлетворяют ту или иную его 

потребность, обеспечивая прибыль производителю [1, c.68]. Действительно, 

предприятию необходимо иметь и постоянно совершенствовать свою 

товарную стратегию в зависимости от тех условий, в которых оно 

функционирует. В ней определяются задачи, которые позволят обеспечить 

устойчивую структуру ассортимента, постоянный сбыт и стабильную 

рентабельность продукции. 

Товарная стратегия на предприятии предполагает осуществление таких 

мероприятий, как: разработка новых видов продукции; модернизация товара; 

снятие с производства устаревших товаров; установление оптимальной 

номенклатуры и наилучшего ассортимента выпускаемых товаров; разработка 

упаковки и проведение маркировки товаров; сервисное обслуживание и 

прочее. 

Основная цель товарной стратегии состоит в том, чтобы товары, 

выпускаемые (или продаваемые) предприятием, оптимально 

соответствовали, с одной стороны, рыночному спросу по количеству и 

качеству, с другой стороны - ресурсам фирмы. [2, c. 12]. 

Товарная политика предприятия разрабатывается на основе учета 

целого ряда факторов, к числу которых можно отнести такие как: состояние 

спроса и ожидания предпочтений покупателей, технологические 

возможности производства, наличие аналогов товара на предполагаемом 

рынке сбыта и пр. 

Товарная политика может осуществляться в следующих направлениях: 

– расширение товарной номенклатуры, за счет включения в нее новых 

ассортиментных групп товаров; 

– увеличение насыщенности товарной номенклатуры в рамках 

существующих ассортиментных групп; 

– углубление товарной номенклатуры за счет увеличений числа 

вариантов каждого товара; 

– изменение гармоничности между товарами в зависимости от целей 
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фирмы. 

Общими факторами, влияющими на формирование промышленного и 

торгового ассортимента, являются спрос и рентабельность продукции. 

Спрос — определяющий фактор формирования ассортимента; в свою 

очередь, он зависит от вкусовых предпочтений и сегмента потребителей. 

Выбор того или иного направления зависит от факторов, влияющих на 

формирование товарной стратегии предприятий. 

Товарный ассортимент представляет собой динамичный набор 

номенклатурных позиций продукции, пользующихся потенциальным 

спросом на рынке и обеспечивающих выживаемость предприятия в 

длительной перспективе. 

На спрос влияют различные факторы, которые принято делить 

условно на ценовые и неценовые. Ценовой фактор – это цена на данный 

товар. И здесь существует обратная зависимость: действие ценового 

фактора приводит к изменению объема спроса, передвигая его вдоль 

постоянной кривой спроса в разные точки. 

Изменение структуры продукции существенно влияет на изменение 

всех показателей деятельности предприятия, в частности стоимости 

продукции, средней цены, себестоимости, прибыли, рентабельности. [3, 

c.34]. 

Специфическими факторами формирования промышленного ассорти- 

мента являются сырьевая и материально-техническая база производства, 

достижения научно-технического прогресса, а в свою очередь для торгового 

ассортимента - производственные возможности изготовителей, 

специализация (класс и тип) торговой организации, каналы распределения, 

методы стимулирования сбыта и формирования спроса, материально- 

техническая база торговой организации. [4, с. 12] 

Материально-техническая база товарного производства также 

оказывает значительное влияние на формирование ассортимента. 

Недостаточность производственных площадей, отсутствие или нехватка 

необходимого оборудования приводят к тому, что ассортимент товаров, 

пользующихся спросом, может сократиться 

Совершенствование ассортимента требует маркетингового анализа 

структуры номенклатуры товара для выявления видов, типов и торговых 

марок, не пользующихся спросом и/или морально устаревших и их замены на 

перспективные. 

По моему мнению, самый продуктивный фактор, это фактор спроса, 

поскольку даже независимо от цены качество должно соответствовать 

потребностям покупателя. 

Факторов товарной стратегии на предприятии требуют соблюдения как 

минимум следующих условий: четкое представление о целях производства, 

сбыта и экспорта на перспективу; наличие стратегии производственно- 

сбытовой деятельности предприятия; хорошего знания рынка и характера его 

требований; ясного представления о своих возможностях и ресурсах 
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(исследовательских, научно-технических, производственных, сбытовых) в 

настоящее время и в перспективе. [5, c.35]. 

Проведя анализ товарной политики в Казахстане, было отмечено, что 

например спрос на кондитерские изделия в Казахстане, несмотря, на 

экономический кризис всё же остаётся высоким. В Казахстане отмечен 

наиболее высокий уровень ВВП, относительно соседствующих государств. 

Темпы производства, развитие различных областей экономики в 2017 году в 

соотношении с 2014 годом возросли, что является показателем 

платёжеспособности граждан республики. 

Кондитерские изделия во все времена пользовались большим спросом 

среди населения. На сегодняшний день в Казахстане усиливается 

конкуренция, как со стороны импортного производства, так и среди 

отечественных производителей. Отечественным кондитерским фабрикам 

очень сложно сохранять лидирующие позиции на рынке кондитерских 

изделий. В настоящее время, на Казахстанском рынке кондитерской 

продукции, как было указано выше, присутствует большое количество фирм, 

пытающихся быть уникальными как во вкусовых параметрах, так и в 

ценовых. 

В качестве примера товарной стратегии рассмотрим деятельности 

кондитерской компании «Алматинский продукт». 

Компания «Алматинский продукт» была основана в феврале 2002 года. 

Основной вид деятельности - производство и продажа халвы и кондитерских 

изделий. В 2002 году была разработана и внедрена производственно- 

паточная линия по производству брикетированной и консервированной 

халвы. В 2004 году запущен цех по производству заливной карамели 

инновационным методом. В 2008 году построена очередная 

многопрофильная кондитерская фабрика, которая выпускает широкий 

ассортимент печенья, карамели, сухих завтраков, вафельных трубочек и 

других кондитерских изделий. 

Компания оснащена современным оборудованием, которое 

соответствует мировым стандартам качества. В 2012 году была запущена 

линия по производству вафельной продукции. На данный момент ТОО 

«Алматинкий продукт» уверенно занимает первое место на рынке Казахстана 

по производству халвы, а так же одно из лидирующих позиций в 

производстве и реализации кондитерских изделий. Наивысшим достижением 

компании было получение 10 золотых медалей в номинации «Лучший 

продукт Казахстана» на Международной выставке «Food Expo» 2003, 2005, 

2006 и 2011 годах [6]. 

Фабрика использует канал реализации, который подразумевает наличие 

мелкооптового торговца, посредством которого товар доходит до 

потребителя. В прошлые годы имелась сеть фирменных магазинов, но в 

настоящее время она прекратила свое существование. Остался лишь один 

магазин, находящийся на фабрике. 
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Также кондитерской фабрикой «Алматинский продукт» в 2015 году 

была создана сеть франчайзинговых магазинов. С целью достижения 

наилучшего финансового результата было принято решение о реорганизации 

фирменной торговли с января 2015 года на основе франчайзинга. 

Франчайзинг означает использование, каким либо предприятием, 

сохраняющим свою юридическую независимость, марки другого 

предприятия Фирменные магазины были переданы в аренду юридическим 

(физическим) лицам. При этом необходимым и основным условием договора 

аренды является реализация кондитерских изделий в объемах, не ниже от 

уровня 2012 года. 

Компания «Алматинский продукт» обязала предпринимателей 

выкупивших ее фирменные магазины не менять профиль торговли в течение 

5 лет. Таким образом, у фабрики появляется возможность реализовывать 

продукцию через магазины в тех же объемах не отвлекая оборотные средства 

на содержание магазинов и закупку товаров для поддержания ассортимента. 

На сегодняшний день компания «Алматинский продукт» подвержена 

значительной конкуренции со стороны производителей на рынке 

кондитерских изделий. Продукция кондитерских фабрик достаточно 

разнообразна, но существуют определенные традиционные ассортиментные 

группы. Это карамель (леденцовая, молочная, фруктовая), ирис, конфеты, 

глазированные шоколадные, зефир, пастила, вафли. Целесообразно 

проводить конкурентный анализ по выделенным выше ассортиментным 

группам. 

Рыночные позиции Алматинской кондитерской фабрики достаточно 

сильны, и изменение емкости рынка не может существенно повлиять на 

изменение положения в отраслевом окружении. В целом мало ёмкие рынки 

не имеют тенденции привлекать новых конкурентов, а их рост, напротив, 

стимулирует приход новых производителей. Это подтверждается 

увеличением числа предприятий в Казахстане по производству 

кондитерских изделий, нередко на полукустарном уровне. Для компании 

«Алматинский продукт» такая ситуация не означает уплотнения поля 

конкуренции, так как предприятий равного ей класса по качеству 

кондитерских   изделий, созданному уже имиджу, финансовой устойчивости, 

а главное технологическому потенциалу и способности решать сложные 

задачи в регионе юго-восточного  Казахстана нет. 

Емкость рынка продукции, производимой на фабрике, очевидно будет 

также расти за счет высокого качества кондитерских изделий, их 

оформления, расширения ассортимента выпускаемой продукции в результате 

реконструкции и модернизации оборудования и технологий. Как показывают 

маркетинговые исследования, спрос на изделия Алматинской кондитерской 

фабрики повышается. 

Анализ положения компании «Алматинский продукт» на рынке 

кондитерских изделий показывает, что, несмотря на рост размеров этого 

рынка, фабрика занимает прочную конкурентную позицию и укрепляет ее. 
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Оценка прибыльности производства в отрасли показывает, что выпуск 

кондитерских изделий на предприятиях Казахстана в целом обеспечивает 

рентабельность от 2% до 28%. Это достаточно высокий показатель для 

современных условий по прибыльности, что, согласно законам рынка, 

привлекает на него новых производителей. Это еще раз объясняет, почему в 

последние год-два предприятия, следуя диверсификации, организуют 

производство кондитерских  изделий. 

С точки зрения изменений технологии в отрасли, производство 

кондитерских изделий в том ассортименте, который производится на 

Алматинской фабрике, в целом относительно устойчиво. Так, на фабрике 

производятся конфеты, карамель с фруктовой начинкой по технологии, не 

изменяемой с 50-х годов. Однако одновременно производятся и такие виды 

продукции, которые являются совершенно нетрадиционными для 

казахстанских кондитерских  фабрик. 

В целом же интерпретация результатов отраслевого, конкурентного и 

функционального анализа позволяет сделать вывод об устойчивом 

положении компании «Алматинский продукт» на рынке региона, 

достаточном для его конкурентоспособности. Приведенные данные 

подтверждают достаточно широкие возможности фабрики по продаже 

конфет, зефира, вафель и т.д. на территории Казахстана и стран СНГ. 

Половину своей продукции компания «Алматинский продукт» 

реализует в городе Алматы и Алматинской области. Остальное количество 

направляется в другие области. По данным 2017 г., исследуемой компанией 

было поставлено кондитерских изделий в восемь областей республики. От 

общего объема производимой продукции было продано в России 10%. Завоз 

сырья, материалов и вывоз готовой продукции осуществляется в основном 

автомобильным транспортом (80%), железнодорожные перевозки составляют 

20%. 

Основными клиентами компании (87%) являются предприятия 

розничной торговли, им продается 47% кондитерских изделий. Через 

собственную сеть мелких торговых точек и магазинов компания реализует 

25% своей продукции. Около 20% продукции реализуется коммерческим 

фирмам-посредникам, в том числе и специализированным, созданным с 

участием компании. Число торгующих магазинов колеблется по годам и 

месяцам вследствие того, что появляются новые магазины, киоски и т.д., но и 

закрываются те из них, которые торговали продукцией компании прежде. 

Однако в общем число их несколько возрастает в связи с тем, что торговые 

точки охотно реализуют кондитерские изделия, пользующиеся устойчивым 

спросом населения. 

Важность создания крупными предприятиями мощной собственной 

сбытовой сети уже подчеркивалась в исследовании. Столкнувшись с 

проблемой неплатежеспособности мелких торговых фирм, с периодически 

повторяющимися сбоями в реализации продукции, казахстанские 

кондитерские фабрики приступили к формированию собственной системы 
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сбыта. Так, Алматинской кондитерской фабрикой открыты торговые 

филиалы в городах Астана, Актюбинск, Щучинск, Шымкент, Актау, Бишкек. 

В городе Алматы и области действуют семнадцать фирменных магазинов, 

часть из которых размещена в собственных зданиях, часть - на арендуемых 

торговых площадях. Владение фирменными магазинами позволяет изучать 

спрос на продукцию предприятия, контролировать цену продажи, а главное, 

завоевывать доверие покупателя, специально приезжающего в фирменный 

магазин и привыкающего именно здесь приобретать недорогие и 

качественные изделия [6]. 

Таким образом, деятельность фабрики по распространению товаров на 

рынке представляется не менее важной, чем по организации производства. 

Для успешного осуществления стратегии «проталкивания» для компании 

«Алматинский продукт»   происходит формирование сети дистрибьюторов 

как на территории юго-восточного Казахстана , так и в других регионах 

республики и СНГ. Создание дистрибьюторской сети представляет собой 

важную составляющую формируемой системы каналов распределения 

произведенных кондитерских изделий. Каналы коммуникаций для 

кондитерской фабрики необходимы с целью создания системы движения 

товаров, установления контактов, налаживания и поддержания связей с 

потенциальными покупателями, проведения переговоров, согласования цен и 

условий для осуществления акта передачи кондитерских изделий, 

организации продажи товаров. 

Разно уровневые каналы реализации продукции позволяют 

руководству фабрики ориентироваться на достаточно широкий круг 

клиентов, привлекая одних приемлемой ценой, других - высоким качеством и 

дизайном (упаковкой), третьих - удобной формой сервиса (доставка на дом, 

прием заявок по телефону, для торжественных случаев и т.д.). Иными 

словами, маркетинговое управление позволяет сделать процесс производства 

адресным и подчинить его не плану, а рынку, спросу, потребностям и вкусам 

потребителей. 

Для успешной деятельности компании «Алматинский продукт» на 

рынке много внимания уделяется созданию современной коммуникационной 

политики. 

Так, скидки с цены кондитерских товаров можно использовать весьма 

осторожно, учитывая сумму валовой прибыли. Она может увеличиться (за 

счет роста продаж), может снизиться (если число продаж незначительно), 

может остаться неизменной (если прирост продаж соответствует потерям на 

цены). Прибегать к скидкам с цены целесообразно в следующих случаях: 

-необходимость приобрести популярность, особенно для новых видов 

кондитерских изделий; 

-внедрение нового товара на рынок и стремление завоевать большую 

долю этого рынка; 

-необходимость освободить склады от кондитерских изделий, которые 

не находят особого спроса; 
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-препятствование проникновению на рынок сладостей предприятий- 

конкурентов; 

-сокращение запасов перед ежегодной инвентаризацией; 

-ответ на снижение цен конкурентами. 

Таким образом, товарная стратегия предприятия - это система решений 

и действий предприятия, связанных с разработкой и управлением его 

товарами. Наличие у предприятия продуманной товарной стратегии 

позволяет правильно формировать ассортимент, поддерживать удачные 

товары и устранять нежелательные, извлекать из товаров наибольшую 

выгоду, своевременно и с пользой внедрять новые товары. 

Influence of factors on improvement of commodity strategy of the 

enterprise. The article considers the theoretical aspects of the concept of 

commodity strategies and commodity policy of the enterprise. The main factors 

influencing commercial strategy of the company. 

Резюме: В статье рассматриваются теоретические аспекты понятия 

товарной стратегии и товарной политики на предприятии. Выявлены 

основные факторы, влияющие на товарную стратегию предприятия. 

Keywords: commodity strategy, commodity policy, demand, profitability, 

range, factors, profit, marketing, consumer, modernization. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ФОНДОВОГО РЫНКА В КАЗАХСТАНЕ 
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Аннотация. В данной статье будет рассмотрено устройство фондового 

рынка, состояние фондового рынка Казахстана на данный момент и 

проблемы его развития. Фондовый рынок, или рынок ценных бумаг, играет 

очень важную роль в развитии финансово-кредитной системы РК. Развитие 

фондового рынка связано с широким кругом аспектов бизнес-операций, и 

поэтому может быть определен как наиболее важный фактор, влияющий на 

развитие всей экономики. Он имеет ряд проблем, именно поэтому эта тема 

является актуальной до сих пор. Целью данной статьи является поиск 

оптимальных методов решения проблем развития фондового рынка 

Казахстана. 

Как таковой рынок ценных бумаг имеет очень длинную историю 

возникновения – от меняльных контор до рынка государственных облигаций. 

Многие историки соотносят возникновение биржи ориентировочно с XII – 

XV вв. и связывают ее возникновение с итальянскими городами, через 

которые проходила торговля между романо-христианским и арабо- 

магометанским миром. Если говорить об истории возникновения термина 

«биржа», то стоит сказать, что он впервые появился в голландском городе 

Брюгге. Раньше под термином «биржа» понималась площадка, где центром 

торговли были государственные облигации. Фондовый рынок на 

современном этапе развития представляет собой сферу, где аккумулируются 

свободные денежные средства, формируются источники для развития 

экономики и центром торговли являются акции. 

В настоящее время во всех развитых странах функционируют 

фондовые биржи, а иногда даже целые системы фондовых бирж с одним 

центром и региональными ответвлениями. Например, в США действуют 

целых 13 фондовых бирж, в Японии – 9, в Англии – 22[1]. В Казахстане 

вопрос развития фондовой биржи до сих пор стоит очень остро. 

Свою историю Казахстанская фондовая биржа (KASE) начала 17 

ноября 1993 года, сразу же после того, как в Казахстане ввели национальную 

валюту. Первые два года своего существования KASE вела торги только с 

иностранными валютами. 12 июля 1995 года биржа была перерегистрирована 

в целях внедрения возможности вести работу с ценными бумагами. Первые 

торги государственными ценными бумагами были проведены на бирже 14 

ноября 1995 года[1]. 

На данный момент своего развития Казахстанская фондовая биржа 

является универсальным рынком, который ведет работу с акциями, 
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долговыми ценными бумагами, государственными ценными бумагами, 

производными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами. 

Согласно Закону Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-II 

«О рынке ценных бумаг», рынок ценных бумаг можно определить как 

совокупность экономических отношений по выпуску и обращению ценных 

бумаг между его участниками. А ценной бумагой признается документ 

строго установленного образца, приносящая владельцу некоторый доход, 

права и обязанности, по которой можно передать третьему лицу, не заключая 

нового контракта[2]. 

На Казахстанской фондовой бирже ведется такая профессиональная 

деятельность как брокерская, дилерская, деятельность по ведению реестров,  

кастодиальная, депозитарная, трансфер-агентская. Основными участниками 

фондового рынка являются эмитенты, инвесторы, брокеры, дилеры. 

Эмитент – это юридическое лицо, которое производит выпуск ценных 

бумаг. Инвесторы же обеспечивают этот процесс финансированием. Брокер – 

это участник фондового рынка, который производит операции с ценными 

бумагами и иными финансовыми инструментами по поручению, за счет и в 

интересах клиента[3]. Дилер – это так же участник фондового рынка, 

который производит операции с ценными бумагами за свой счет, от своего 

имени и в своих интересах[3]. 

Фондовому рынку присущи такие же характерные черты 

функционирования, как и другим финансовым рынкам. На нем так же 

встречаются продавцы (эмитенты) и покупатели (инвесторы). 

Роль фондового рынка в экономике нашей страны сложно переоценить. 

Фондовый рынок привлекает капитал, тем самым двигая реальный сектор 

экономики. Если говорить об относительно недавнем времени, то KASE 

радует своими результатами, компании выплачивают щедрые дивиденды, 

пробуждается оптимистичное настроение по отношению к будущему нашего 

фондового рынка. 

По данным НБ РК за 01.01.2017 капитализация KASE по ценным 

бумагам корпоративных эмитентов составила 22 532,2 млрд. тенге или 50,8% 

от объема прогнозного ВВП страны на 2016 год. Объем биржевых сделок по 

государственным ценным бумагам на организованном рынке в четвертом 

квартале 2016 года по сравнению с предыдущим кварталом уменьшился на 

21,8% преимущественно за счет уменьшения объема сделок «репо». Общая 

капитализация рынка по негосударственным ценным бумагам, включенным в 

официальный список KASE, по состоянию на 01 января 2017 года в 

сравнении с показателем на 01 октября 2016 года увеличилась на 3,3%. На 1 

октября 2017 года капитализация рынка акций составила 16 609,8 млрд. тенге 

или36,3% от ВВП, при этом капитализация рынка облигаций на аналогичную 

дату составила 

8 759,3 млрд. тенге или 19,2% от ВВП[4]. 
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Рисунок 1– Роль биржевого рынка в экономике Казахстана[4] 

 

Однако, несмотря на эти достаточно позитивные результаты нужно 

отметить, что основной проблемой Казахстанского фондового рынка 

является недостаточная его популярность среди граждан. Да, кончено же для 

большего развития фондового рынка необходимо привлечение иностранных 

инвесторов, создание реальных условий для малого и среднего бизнеса, 

однако такая проблема, как низкая заинтересованность такого класса 

потенциальных инвесторов как наше население не должна обходиться без 

внимания. Необходимо вовлекать наших граждан на фондовый рынок. 

В сравнении с фондовым рынком США, где граждане активно 

участвуют в нем как инвесторы, фондовый рынок Казахстана значительно 

теряет свои позиции. Одной из основных причин непопулярности участия на 

фондовой бирже населения Казахстана можно обозначить недостаточный 

уровень финансовой грамотности и инвестиционной культуры. Поэтому, 

когда мы говорим о решениях проблемы непопулярности фондового рынка в 

Казахстане необходимо сделать акцент именно на данный факт. 

Я считаю, что для того, чтобы популяризировать фондовый рынок 

среди населения, необходимо проводить повышение финансовой 

грамотности, например, путем проведения мастер – классов, курсов, а также 

сделать брокерские услуги более доступными для граждан. В пример можно 

привести программу Halyk Finance «Народное IPO», целью которой является 

создание благоприятных условий для инвесторов. 

Однако, по-моему мнению одним из самых удачных примеров борьбы 

с проблемой непопулярности рынка ценных бумаг в Республике Казахстан 

является Республиканский конкурс компании «Freedom Finance» - «Биржевая 

байга», суть которого заключается в привлечении розничных инвесторов на 

биржу KASE. Данный конкурс нацелен в основном на студентов, что 

является правильной тактикой. Конкурс заключается в том, что любой 

желающий может открыть счет в брокерской компании «Freedom Finance» и 

сможет проводить операции с ценными бумагами крупных казахстанских 

компаний. И участник, который покажет наибольшую прибыль в процентном 

отношении выиграет крупный приз. При этом, для того, чтобы в конкурсе 

смогли принять участие люди с небольшим капиталом, или люди, которые 
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боятся рисковать и не доверяют фондовой бирже, порог для открытия 

брокерского счета в компании «Freedom Finance» был снижен до 20 000 тг[5]. 

Это действительно является хорошим примером того, как вовлечь розничных 

клиентов на фондовый рынок Казахстана, так как этот конкурс принимает 

достаточно массовый характер и является очень интересным для молодого 

поколения. 

Также, необходимо повысить доступность и удобность управления 

брокерскими счетами для розничных клиентов. Исходя из идеи 

Госпрограммы «Цифровой Казахстан» всё должно стремиться к 

цифровизации, включая и финансовый сектор страны[6]. Интернет – банкинг 

в Казахстане развит хорошо, необходимо до этого довести и брокерские 

компании. Необходимо разрабатывать удобные приложения, упрощать 

терминалы для работы с акциями, чтобы населению было проще понять 

систему работы. 

Я думаю, что именно такие программы стоит проводить как можно 

чаще, потому что это стимулирует развитие фондового рынка Казахстана, 

повышает интерес к нему среди населения, помогает развивать компании 

Казахстана. Надеюсь, что такой интересный элемент финансово-кредитной 

системы Республики Казахстан, как фондовый рынок, в будущем получит 

большое развитие и со временем достигнет признания во всем мире. 

Resume. In this article, we examined the problems of the stock market, its 

history and principles of work. Suggestions were made for improving and 

increasing the popularity of the stock market among the population of the Republic 

of Kazakhstan. 

 

Список литературы: 

 

1. Жоламанова, М.Т. Деньги. Кредит. Банки: Учебное пособие. М.Т. 

Жоламанова – Алматы: Евразийский институт рынка, 2011. – 384 с. 

2. Закон Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-II «О рынке 

ценных бумаг» 

3. Мельников, В.Д. Основы финансов: Учебник. – Алматы: ТОО 

«Издательство LEM», 2005. – 560 с. 

4. Национальный Банк Республики Казахстан Департамент 

регулирования небанковских финансовых организаций. «Текущее состояние 

рынка ценных бумаг Республики Казахстан по состоянию на 1 октября 2017 

года»// [Интернет-ресурс: http://nationalbank.kz ] 

5. «Биржевая байга Freedom Finance»// [Интернет-ресурс: 

https://ffin.kz/learning/baiga] 

6. Госпрограмма «Цифровой Казахстан» утверждена постановлением 

Правительства РК №827 от 12.12.2017// [Интернет-ресурс: 

https://primeminister.kz/ru/page/view/gosudarstvennaya_programma_digital_kaza 

hstan] 

http://nationalbank.kz/
https://ffin.kz/learning/baiga


113  

Аубакирова Ж.Н. 

Университет Международного Бизнеса 

«Қаржы» мамандығының 

2-курс магистранты 

 

ИНВЕСТИЦИЯЛАУ ПСИХОЛОГИЯСЫ 

 

Аннотация. Инвестициялау кезінде тек тәуекел мен уақыт ресурстары 

ғана емес, инвестордың психологиялық және эмоцияналды жағдайы да 

ескерілуі керек. Себебі қор биржасындағы әрекеттер, нарық 

конъюктурасының өзгеру, акция бағамындағы ауытқулардың барлығы 

инвестор шешімімен тікелей байланысты. Сондықтан қазіргі уақытта 

инвестициялау психологиясы маңызды ғылыми бағыт ретінде 

қарастырылады. 

Кілт сөздер. Инвестиция, инвестор, маркет-мейкинг, паттерн, нарық 

конъюктурасы, қор нарығы, акциялар, бағалы қағаздар, Price/Earning (P/E) 

коэффиценті 

Инвестициялауға деген мотивтерді зерттеу барысы өте күрделі әрі ұзақ 

процесстерді қамтиды. Құрғақ фактілер мен көрсеткіштерге сүйене отырып 

инвестициялауды жүзеге асыратын кәсіби қатысушылар мен инвесторлар 

үшін тек техникалық сараптамалар мен нарық конъюктурасы ғана емес, 

психологиялық тұрғыдан тұрақтылық жағдайы да маңызды рөл атқарады. 

Р.Хастромның “The Warren Buffet Way” кітабында инвестордың түсінуі 

қажет алғашқы ақиқат – олардың қабылданған шешімдерінің көпшілігі 

жағымсыз немесе дұрыс емес шешімдер екендігін айтқан. Олардың 

нарықтағы дұрыс және оң шешім қабылдауы үшін инвестор рационалды 

түрде ойлау қажеттілігін ескерген. Инветор үшін компанияның баланстық 

есептілігі мен кіріс және шығыс туралы есебі сияқты оның рационалды әрі 

суыққанды ойлай білуі маңызды факторлардың бірі саналады. 

Инвестор үшін инвестициялық шешімді қабылдау кезінде 2 маңызды 

фактор ескеріледі. Олар - қорқыныш пен ашкөздік. Осы 2 фактордың 

әсерінен инвестор акцияларын абсурдты бағаларға сатуға немесе сатып алуға 

бейім. Ал шындығында инвестор ұсынған бұл баға нарықтық бағадан 

әлдеқайда жоғары немесе төмен болып шығуы әбден мүмкін [1]. 

Бағалы қағаздарды сатып алу жөніндегі көптеген шешімдер, оларды 

сатып алушылардың тәртібіне, іс-әрекетіне байланысты қор нарығының 

жағдайы жалпы шешімдердің консолидацияланған түрі деп қарастыратын 

болсақ, қор нарығы тікелей психологиялық факторға тәуелді деген шешім 

шығаруымызға болады. Бұл жағдай туралы У.Баффет былай деген: 

«Инвестициялық қызметтің табысты болуы адамның IQ деңгейіне 

байланысты емес. Қарапайым интеллектілі инвестор үшін оның нарықтағы 

өзгерістерге төтеп бере алатын мінез болса болғаны. Мұндай инвестор нарық 

ауытқулары кезінде өзін ұстай алмаған басқа инвестор есебінен пайда таба 

алады» [2]. 
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Инвестициялау қызметіндегі эмоцияның әсерін түсінудегі алғашқы 

қадам – сол эмоцияны тану. Соңғы кездері ғылым саласындағы жаңа бағыт – 

экономика мен психологияны қамтитын, «ақшалай қатынастардың тәртіп 

аспектілері» деген атауды иеленді. Қазіргі таңда бұл проблема тек теоретик- 

ғалымдардың ғана емес, кәсіби инвесторлардың дискуссияларына айналып 

отыр. 

Ғылыми тұрғыдан шынайы немесе нағыз инвестордың мінезін 

қарастырмастан бұрын, инвестициялау стильдеріне шолу жасасақ. 

Дэвид Браун мен Кассандра Бентлидің пікірінше инвестициялауда өз 

стилі бар инвестор, инвестициялауда стилі жоқ инвестордан табыстырақ 

болады деп есептейді. Инвестициялау стилінің негізінде фундаментальды 

фактордың жатуы ескере кететін жайт. Жалпы инвестициялау процесстері 

немесе инвестициялау стильдері «Үлкен төрттік» деп те аталады. Сонымен 

«Үлкен төрттікке» кіреді: 

1. Акция өсіміне қарап инвестициялау; 

2. Акция құнына қарап инвестициялау; 

3. Импульсивті инвестициялау; 

4. Техникалық индикатор негізінде инвестициялау. 

Акция өсіміне қарап инвестициялау жалпы инвестициялау стильдерінің 

ішіндегі ең жиі қолданысқа иелерінің бірі. Бұл стильді пайдаланушы 

инвесторлар салиқалы тарихы мен салмақты қаржылық жағдайы бар 

компанияларды таңдайды. Бұл типтегі инвесторлар аталмыш 

компаниялардың бағалы қағаздарын иемдену үшін кез келген ақшаны 

төлеуге даяр. Себебі олар ұзақ мерзімді өсімді қамтамасыз ететін әрі тек қана  

жоғары көрсеткіштерге ие болатын компанияға инветиция өз-өзін ақтайды 

деп есептейді. Өсімге бағытталған стильді таңдаған инвестор үшін уақыт 

ресурсы маңызға ие емес. Олар тек акцияларды таңдау кезіндегі уақытты 

ғана ескереді. Бұл категориялы инвестор үшін тәуекелге төтеп бере алу 

критерийі негізгілердің біріне жатады. Өсімге бағытталған акциялар жоғары 

P/E коэффицентіне ие болғандықтан, нарықтық немесе басқа да 

макроэкономикалық жағдайларға сезімтал келеді. Өсімнің жоғары темпіне ие 

акциялар – табыстылық жағынан ең тиімді активтер. Алайда олардың P/E 

коэфиценті жоғары болғандықтан, инвестор тәуекелдің бір бөлігін өзіне алу 

қажет екенін түсінуі маңызды. 

Акция құнына қарап инвестициялау стилін пайдаланатын инвесторлар 

нарықтағы төмен бағаны іздеушілер. Олар тәуекелдің болғанын қаламайды 

және тауардың толық бағасын төлеуге даяр емес. Мұндай инвесторлар 

нарықта сенімге ие емес, акция бағасы төмен компания немесе экономика 

саласының бағалы қағаздарын сатып алуға тырысады. Егер аталған бағалы 

қағаздар үшін төмен тәуекел дәрежесі қоса жүрсе бірден сатып алуға даяр. 

Бұл стильдегі инвесторлар мұндай бағалы қағаздар әділетсіз бағаланды деп 

есептейді. Инвесторлар болашақта осындай бағалы қағаздардың нарықтағы 

сенімділігі, P/E коэффиценті мен құны көтерілетініне сенеді. 
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Бір сөзбен айтқанда құнға инвестициялаушы инвестор өсімге 

инвестициялайтын инвестор сияқты жоғарғы пайданы көздейді, алайда төмен 

тәуекел шеңберінде. Бірақ бұл категориялы инвестор үшін шыдамдылық пен 

төзімділік жоғары құндылыққа ие. 

Импульсивті инвестициялау кезінде нарықтағы әрекет етуші инвестор 

активті түрде әрекет етеді. Олар тез өсіп келе жатқан сектордағы өсімі 

жоғары бағалы қағаздарды сатып алуға тырысады. Ал өсім төмендеген кезде 

тәуекелден тезірек құтылу жолдарын қарастырады. Импульсивті акциялар – 

нарықтағы ең жоғары сенім дәрежесін демонстрациялайтын акция түрі. Егер 

инвестор импульсивті деп таныған акциялары дұрыс болып шықса, тез уақыт 

аралығында үлкен табысқа кенеледі. Ал егер импульсивті акциялар түрі 

дұрыс таңдалмаса, инвестор қысқа мерзім ішінде, үлкен шығындарға 

ұшырауы мүмкін. Бұл стиль инвестициялау стильдерінің ішіндегі ең тәуекел 

дәрежесі жоғары түрі болып саналады. Алайда жоғары өсімге ие болу 

мүмкіндігі де зор. Импульсивті инвестициялау кезінде тәуекелден басқа 

уақыт факторы да үлкен ықпал етеді. Себебі инвестор таңдаған экономика 

секторы мен компанияның қаржылық ахуалын, акция бағамдары мен қор 

нарығындағы тенденцияларға адекватты түрде анализ жасай алуы керек. 

Кез келген инвестициялау процессі техникалық анализ негізінде 

жүргізіледі. Шын мәнінде маркет-тайминг стратегиясының көпшілігі 

техникалық анализге сүйене отырып даярланады. Алайда бұл стильді 

пайдаланушылар тек акцияны таңдауда ғана емес, оны сату және сатып алу 

уақытын таңдау кезінде де осы анализ түрі пайдаланылады. Техникалық 

аналитиктер акциялар графиктерін интерпретациялау себебі, ең жоғарғы 

дәрежедегі паттерндерді сатып алуы. Мұндай инвесторлар акцияның P/E 

коэффицентіне, инвесторлар сенімділігіне, табыстылық болжамына назар 

аудармайды. Техникалық стиль акцияның ағымдағы құны жалпы 

компанияның көрсеткіші деп қарастырылады. Бұл инвесторлардың ойынша 

болашақта жоғары бағаға ие болатын графиктердегі фигураларға 

инвестициялау тиімді. Егер инвестормен бұл тип таңдалатын болса, 

техникалық индикатордың көрсеткіштерін дұрыс танып, болжам жасай алуы 

керек [3]. 

Ғылыми тұрғыда инвестор мен инвестициялау стильдерін 

қарастырғаннан кейін нағыз инвесторға тән мінез бен әрекеттерді 

қарастырсақ. Атақты Бенджамин Грэхем, инвестор мен спекулянт 

арасындағы айырмашылықты түсіну қажет екеінін алға тартқан. Грэхемнің 

ойынша спекулянт – болжамдар жасап, курстың ауытқуынан пайда көретін 

нарық қатысушысы. Ал инвестор – компания акцияларын тиімді бағада 

сатып алуға тырысатын қатысушы. Сонымен қатар, инвестор – сабырлы, 

байлсалды және рационалды ойлайтын тұлға. Ал спекулянт – сабырсыз, 

төзімсіз, иррационалды тұлға. Спекулянттың негізгі қарсыласы нарық емес, 

оның өзі. Оның математика, қаржы, бухгалтерлік есеп салаларында білімі 

терең болуы мүмкін. Алайда егер кез келген қор нарығының қатысушысы өз 
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эмоцияларын ауыздықтай алмаса, ол инвестиция саласында үлкен 

жетістіктерге жетпейтінін айтқан [4]. 

Кәсіби деңгейдегі қор нарығының табысты инвесторы мынадай 

қасиеттерге ие: 

1. Рационалды ойлау. Тәуекел, табыстылық, нарық 

конъюктурасының үнемі өзгеріп отыруы инвестордың шешім шығаруына 

үлкен әсерін тигізуі мүмкін. Сол себепті инвестор қандай жағдай орын 

алмасын анық әрі нақты түрде ойналып, суыққандылық танытуы керек. 

Биржа шектен тыс пессимизм мен ақылдан тыс оптимизмді қолдамайды. 

Керісінше рационализм мен логиканы алға қою керек. 

У.Баффет шамадан тыс оптимистік көзқарас «бұқалар нарығын», яғни 

курстың жоғарылауына әсер ететінін айтқан. 

Ал шектен тыс пессимизм жоқ жерден P/E коэффиценттері жоғары 

компаниялар акцияларын сатуға әкеліп соқтырады. Осы арқылы акция құны 

төмендейді [5]. 

2. Нарықтың өзгерістеріне толеренттылықпен қарау. Тәжірибелі әрі 

білікті инвестор акциялар курсы белгілі бір факторлар әсерінен, рационалды 

және иррационалды түрде төмендеп, жоғарылайтынын біледі. Сол себепті 

мұндай ауытқулар инвестордың ойы мен шешімін тез өзгертуіне әсер 

етпейді. 

У.Баффет бұл жөнінде: «Егер инвестор компания акцияларының 

бағасы 50%-ға төмендегенін сабырлы түрде қабылдай алмаса, оған қор 

нарығында орын жоқ» деген. 

Инвестор «көпшіліктің әсер етуі» атты феноменді бейтараптылықпен 

қарсы алуы керек. Бұл феномен нарықта бір немесе бернеше мүдделелес 

компаниялар акцияларының қозғалысымен түсіндіріледі. 

3. Инвестициялық қызмет кезінде сабырлылық. Көпшілік 

энтузиазмге беріліп жүргенде, инвестор сабырлы түрде тиімді инвестициялау 

уақытын күтеді. Бұл жағдайда «иә» деген жауаптан гөрі «жоқ» деген 

жауаптар жиі таңдалады. Қазіргі таңда «портфель» ұғымы қалыптасқалы 

бері, инвесторлар экономикалық жағдайы түсініксіз, болжамға келмейтін 

компаниялардың акцияларын көптеп алуды әдетке айналдырған. Алайда 

дұрысы, уақыт оздырып, өзіне тиесілі бағада, сенімді компанияға инвестиция 

салу маңызды. Егер инвестор өздігінен уақытты дұрыс пайдалана алса, 

бағалы мүмкіндіктерге ие капитал көзін ашуға болады. 

Атақты У.Баффеттің пікірінше оның табыс көзі сәттілік емес, өзінің 

терең зерттеулерінде. Оның нарықтағы іс-әрекеті жіті ойластырылған 

мақсаттармен, басқа өзгерістерге назар аудармай жүріп отыруында. Ол 

тәуекел неден болатынын және оның алдын алу жолдарын да қарастыра 

білген. 

Инвестиция саласында эмоция маңызды аспектіге ие. Ол нарыққа 

қатысушылардың іс-әрекеттіне әсер ете отырып, нарықтық бағаны 

қалыптастастыруы мүмкін. Мұны түсіну: 

1. Инвесторға кең таралған қателіктерден құтылуға; 
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2. Сол қателіктер арқылы, басқалардың әрекетінен пайда табуға 

мүмкіндік береді. 

Табысты инвестор өзінің құралдарын концентрациялау принциптерін 

пайдаланып, өзіне тән мінезін қалыптастыруы керек. Жағымды және 

жағымсыз ауытқулар мен өзгерістер аккумуляциялана отырып, деструктивті 

түрде нарыққа әсер етуі мүмкін. Концентрленген инвестор мүндай 

өзгерістерге даяр болуы керек және өз эмоциясын бақылай білуі керек [6]. 

Сөз соңында Гарвард мектебін басқару басқармасы жанындағы Джон 

Кеннеди атындағы Ұлттық экономикалық зерттеу бюросының лекторы 

Ричард Таллердің сөзімен аяқтасақ: «Менің сіздерге беретін кеңесім – 

ақшаларыңызды жай акцияларға салыңыз да, пошта жәшігіңізді ешқашан 

тексермеңіз!». 

Resume. Abstract. Investing should not only take into account risk and time 

resources, but also the psychological and emotional state of the investor. Because 

the actions of the stock exchange, changes in market conditions, fluctuations in 

stock prices are directly related to the investor's decision. Therefore, nowadays, 

psychology of investment is considered as an important scientific direction. 
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ФАКТОРИНГ КАК МЕТОД ФИНАНСИРОВАНИЯ КОМПАНИЙ БЕЗ 
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Аннотация. Во время кризиса или тяжелого состояния экономики 

страны предприятия испытывают дефицит источников финансирования. 

Коммерческие банки стараются ограничиться в их кредитовании. В связи с 

этим предприятия вынуждены искать другие источники кредитования. 

Самым приоритетным решением данной проблемы является использование 

услуг факторинговых компаний. На сегодняшний день факторинговые 

услуги являются очень востребованными и актуальными. Большинство 

организаций пользуются данным видом услуг. Как показывает практика 

зарубежных стран, факторинг – это очень эффективное средство 

финансирования на сегодняшний день. В некоторых странах факторинг – это 

один из основных инструментов финансирования организаций. В Республике 

Казахстан факторинг начинает только развиваться и приобретать свое место 

на рынке финансовых услуг. В данной статье раскрывается понятие 

факторинга, определены его основные особенности и виды, проведен анализ 

состояния факторингового рынка Казахстана и определены основные 

проблемы и перспективы его развития. 

В современном мире банки ужесточают условия выдачи кредита, 

именно поэтому предприятия должны искать альтернативные источники 

финансирования. Поэтому зачастую компании прибегают к одной из 

наиболее эффективных возможностей, которая позволяет получить 

финансирование компаний без использования кредитных услуг банков, т.е. 

факторингу. В факторинге участвуют три стороны. Первая – это 

факторинговое агентство или факторинговый отдел специализированного 

банка, покупающий у своих клиентов требования к покупателю. Вторая 

сторона – это фирма-поставщик, которая заключила договор с факторинговой 

компанией. Третья сторона – это фирма-заемщик, покупатель товара. 

Понятие факторинга и его применение 

Факторинг – это финансирование оборотных средств клиента 

факторинговой компанией, при котором факторинговая компания получает 

право на получение будущего платежа за поставленные товары от должника. 

В результате факторинга компания уступает свою дебиторскую 

задолженность факторинговой компании, при этом получая от нее денежные 

средства. Организация может получить от 50% до 95% суммы долга без 

оформления кредита и предоставления обеспечения. Далее оставшуюся часть 

выплачивает факторинговое агентство с вычетом комиссии после погашения 
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задолженности дебитором. В основном факторинг как метод 

финансирования предпринимательской деятельности используется малым и 

средним бизнесом, который работает на условиях отсрочки платежей. Это 

объясняется тем, что очень часто многие компании не могут воспользоваться 

банковским кредитом и имеют финансовые проблемы из-за 

несвоевременного погашения дебиторской задолженности. Факторинг очень 

полезен и эффективен для предприятий, которые производят и реализуют 

потребительские товары. [3] 

При проведении факторинговых операций кредитная история 

организации не так важна, так как факторинговые агентства предоставляют 

свои услуги широкому спектру организаций. Отсрочка платежа согласно 

контракту может достигать более 150 дней, но сама услуга в данном случае 

обходится немного дороже, чем обычный кредит. Но с другой стороны, 

факторинг имеет преимущества, так как это более простой способ получения 

финансовых средств и выгодный, потому что отсутствуют ограничения по 

размеру финансирования. 

Другими словами, факторинг – это финансовый инструмент, который 

позволяет обеспечить активный рост компании за счет увеличения объема 

реализации. 

Пример работы факторинговой компании. Организация поставила 

продукцию с отсрочкой платежа в 60 дней, а деньги ей необходимы уже 

сейчас, то наилучший выход из данной ситуации — это обратиться в 

факторинговую компанию. Организация - поставщик приходит в 

факторинговую компанию, подписывает заявку и получает деньги на счет 

при этом заплатив комиссию от суммы. Сделка завершена. Осталось 

расплатиться с контрагентом. Но это уже задача факторинговой компании. 

Если по каким-то причинам эта задолженность превратилась в 

недействительную, то платит компания-поставщик. Такие риски факторинг 

не снимает. К примеру, если товар не был поставлен по каким-либо 

причинам, либо был поставлен, но товар низкого качества, то в данном 

случае придется самим расплачиваться с фактором. 

Термин «факторинг» в переводе с английского означает «посредник». 

Теперь можно утверждать, что фактор – это посредник между покупателем и 

поставщиком. Такая услуга является очень удобной и взаимовыгодной, так 

как поставщик получает всю сумму за товар сразу, а покупатель возвращает 

ее частями. Важно отметить, что при совершении подобных операций 

факторинговая компания берет все риски, касающиеся невыплат или выплат 

несвоевременно, на себя, при этом требуя за данные услуги вознаграждения. 

Если рассматривать факторинг за рубежом, то нужно отметить, что на 

Западе его используют очень часто, там факторинг является нормой жизни. В 

России наоборот, факторинг это «молодая» услуга, которая пока не столь 

популярна. 

Состояние факторинга в Республике Казахстан 
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Что касается Казахстана, то факторинг в нашей стране появился 

относительно недавно. В нашей республике рынок факторинговых услуг 

начал свое развитие в 2008-2009 годах. Как показывает практика зарубежных 

стран, факторинг зарекомендовал себя как очень эффективный финансовый 

инструмент. На мировом рынке объем факторинговых операций оценивается 

в 260-270 млрд. долларов в год. Потенциал рынка факторинговых услуг в 

мировом рынке определяется соотношением факторингового оборота к ВВП 

страны. Лидирующие позиции в факторинге занимают Кипр, 

Великобритания, Италия, Франция. В Казахстане потенциальный оборот 

факторинговых услуг составляет 0,05 % [4]. 
 

 

Рисунок 1– Доля факторинговых услуг от ВВП в различных странах, % 
Примечание – источник АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» [2] 

 

В соответствии с Гражданским Кодексом РК, факторинг - это договор 

финансирования под уступку денежного требования, по которому одна 

сторона (финансовый агент) передает или обязуется передать деньги в 

распоряжение другой стороны (клиента), а клиент уступает или обязуется 

уступить финансовому агенту свое денежное требование к третьему лицу, 

вытекающее из отношений клиента (кредитора) с этим третьим лицом 

(должником) [1]. 

Факторинг, как и любая другая операция имеет свои преимущества и 

недостатки. Первым и достаточно важным преимуществом является 

гибкость, т.е. договоры не предусматривают очень жестоких ограничений во 

времени. Вторым преимуществом является простота, так как при 

осуществлении факторинговых операций не требуется большое количество 

бумаг, как при кредитовании [5]. 

Одним из недостатков является установление высоких процентов 

посредником за оказание услуги. Вторым недостатком является ряд 

требований, подтверждающий законность сделки, благодаря которому 

посредник стремится обезопасить себя и не повредить свою репутацию [5]. 
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Согласно международной ассоциации International Factors Group 

прогноз развития факторингового сектора в Казахстане позитивный. По 

результатам проведения оценки экспертами International Factors Group, объем 

факторинга на казахстанском рынке можно оценить в $2 млрд. В Казахстане 

спрос на данные услуги незначительный, так как предприниматели 

недостаточно заинтересованы в пользовании факторингом. Это объясняется 

тем, что данная услуга в нашей республике появилась не так давно, поэтому 

многие предприниматели пока не доверяют данному способу 

финансирования, и пользуются устоявшимся кредитным способом. В скором 

времени всё изменится, и многие предприниматели начнут пользоваться 

услугами факторинговых компаний в Казахстане. Существует еще один 

фактор, который сдерживает развитие факторинга в Казахстане. 

Национальный банк не регулирует данный вид деятельности. Размер 

портфеля по факторингу в нашей стране оценить невозможно, так как данные 

в отчетах коммерческих банках, факторинговых компаниях и 

уполномоченных органах не публикуются. 

В Республике Казахстан предоставляются два вида факторинговых 

услуг. Это с регрессом и без регресса. Факторинг с регрессом является 

наиболее востребованным. Суть данного вида факторинга заключается в том, 

что, если оплата от покупателя не поступит в оговоренный срок, то 

факторинговая компания может обратить свое требование обратно к 

поставщику. Во втором случае, при факторинге без права регресса, 

факторинговая компания не может обратить взыскание на продавца, они 

вынуждены будут сами покрывать свои потери из резервов и других 

источников. Также существует открытый и закрытый вид факторинга. При 

открытом факторинге поставщик письменно извещает покупателей о том, что 

права на дебиторскую задолженность переходят от поставщика к фактору и 

указывает новые реквизиты для перечисления платежей. При закрытом 

факторинге ни одна из сторон не сообщает покупателям о том, что права на 

дебиторскую задолженность переходят другому лицу. 

В Республике Казахстан масштаб рынка покупателей и поставщиков 

небольшой. Факторинговые услуги предоставляются такими компаниями 

как: «Национальная Факторинговая Компания», «FinanzFactor», 

«CommerceFactor», «First Factoring Company», «Евразийский Факторинг». 

2014-й год стал важным для казахстанского рынка факторинговых 

услуг. Факторинг фактически перешел из ряда банковского продукта и стал 

самостоятельной инновационной частью финансового рынка на территории 

нашей республики. Доказательствами этому служат снижение банковского 

предложения и рост числа факторинговых компаний. За 2014 год рынок 

вырос в 2,6 раза. Объем казахстанского рынка факторинга в 2014 году 

составил почти 39,2 млрд тенге. С каждым годом данный показатель 

увеличивался, так как развитие факторинга не стоит на месте. К 2017 году 

данный показатель достиг примерно 45,8 млрд тенге. 



122  

 
 

Рисунок 2 – Основные игроки рынка факторинговых услуг 
Примечание - источник АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» [2] 

 

В Казахстане дальнейшее развитие факторингового рынка будет 

зависеть от многих факторов. Основные из них это состояние экономики и 

знания и умение участников рынка. Главная проблема – это дефицит 

фондирования. Практически никто, кроме банков, не может оказать 

финансирование факторинговым компаниям. Также рынок кадров 

факторинговых специалистов небольшой, что тоже тормозит развитие 

факторинга в нашей стране. 

Но, несмотря на все препятствия, рынок факторинга имеет большие 

перспективы развития. Самое главное в развитии факторингового рынка – 

это обеспечение рынка грамотными специалистами. В настоящее время всё 

направлено на улучшение состояния экономики, повышение уровня кадров и 

дальнейшее развитие факторинговых услуг в Казахстане. 

Resume. Many banks consider factoring as risky activity, because the 

pledge is presented as a receivable. Moreover, it does not always have a high cost.  

Most banks that are engaged in factoring, argue that the main reason for the weak 

development of the factoring market is the distrust of entrepreneurs to this type of 

service. In addition, the lack of state support is very much affected, since most 

often the state has a significant role and gives impetus to the development of a new 

direction in the financial services market. 
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ОЦЕНКА И ВЛИЯНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ НА 

РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

Аннотация: В современном мире в связи с формированием новых 

направлений мирового экономического, финансового и информационного 

пространства возникают проблемы, которые связаны с развитием новых 

форм и методов управления региональными системами. 

На сегодняшний день под региональными системами следует понимать 

части территории государства, характеризующиеся относительной 

однородностью социально-экономических показателей или 

пространственной близостью к одному из центров, взаимодействующие с 

другими частями территории государства и имеющие в обязательном 

порядке органы управления и/или общие программы регионального 

экономического развития. 

Ключевые слова: Социально-экономическое развитие, региональная 

экономика, финансовое и информационное пространство, Развитие 

региональной экономической системы, институциональные основы развития 

экономической системы. 

Великие нации никогда не беднеют из-за расточительства и 

неблагоразумия частных лиц, но они нередко беднеют в результате 

расточительства и неблагоразумия государственной власти. Адам Смит 

Региональный аспект анализа социально-экономического развития для 

всего пространства страны, является актуальной задачей. Экономическое 

пространство крайне неоднородно, сильно дифференцировано, по 

инфраструктурным, транспортным, хозяйственным, национальным, 

этническим, природно-климатическим и другим условиям. В первую очередь 

эта неоднородность вызвана размерами территории. Данный факт делает 

страну совершенно уникальным объектом для исследования, не имеющего 

аналогов в мире. Это объясняет особое положение и роль региональной 

экономики в экономических преобразованиях, в выработке научно 

обоснованной региональной политики и стратегии создании единого 

экономического пространства, в формировании региональных рынков и т.д. 

В свою очередь, региональная экономика — прикладная экономическая 

наука, изучающая основы рационального размещения производства и рынков 

сбыта продукции. 

Региональная экономика возникла в Соединенных Штатах, в 50-е годы 

двадцатого столетия, на стыке экономики и экономической географии, в 

трудах основателя региональной науки Уолтера Айзарда. С 60-х годов 

двадцатого столетия региональная экономика получила развитие в СССР, где 

трактовалась, как отраслевая экономическая наука, исследующая 

https://citaty.info/tema/velikie
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B4%2C_%D0%A3%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80
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экономическое развитие регионов в целях планирования территориальной 

организации хозяйства. 

В современном мире в связи с формированием новых направлений 

мирового экономического, финансового и информационного пространства 

возникают проблемы, которые связаны с развитием новых форм и методов 

управления региональными системами. 

На сегодняшний день под региональными системами следует понимать 

части территории государства, характеризующиеся относительной 

однородностью социально-экономических показателей или 

пространственной близостью к одному из центров, взаимодействующие с 

другими частями территории государства и имеющие в обязательном 

порядке органы управления и/или общие программы регионального 

экономического развития. 

Развитие региональной экономической системы на мезоуровне может 

считаться эффективным лишь в том случае, когда обеспечиваются нормы 

социальной эффективности. Общий социальный эффект экономического 

развития выражается через показатели удовлетворения совокупных 

потребностей жителей территории. Решающим условием эффективного 

развития экономической системы является управление. Институт 

управления представляет собой совокупность объединенных 

организационным единством производственных формирований (объектов 

управления), которые, будучи составными элементами системы, находятся в 

определенных    отношениях    соподчиненности,         взаимосвязи и 

взаимодействия. 

Институциональные основы развития экономической системы 

являются базисом понимания закономерностей ее функционирования и 

одновременно основой для формирования оценки уровня ее развития. 

Развитие той или иной экономической системы зависит как от комбинации 

производственных ресурсов, так и от использования институциональных 

факторов. 

Анализ институциональных факторов требует учета неоднозначных 

взаимосвязей между обществом и экономикой, влияния этих 

взаимоотношений на экономический рост и особенности функционирования 

экономической системы. Следовательно, институты выступают основными 

факторами развития экономических систем в долгосрочной перспективе. 

Таким образом, формирование действенных, а не номинальных 

институтов является в современных условиях одним из важнейших факторов 

определения уровня развития экономической системы. Именно поэтому 

эффективность функционирования экономической системы зависит от 

регулирующего воздействия институциональных структур (системы 

законодательства, работы служб занятости и кадровых агентств, 

профессиональных союзов, объединений работодателей и др.) 

Сегодня, несмотря на наличие позитивных тенденций в региональном 

социально-экономическом развитии, сохраняются и проблемы, связанные, в 
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основном с: высоким уровнем межрегиональных различий по бюджетной 

обеспеченности; высоким уровнем межрегиональных различий по 

показателям валового регионального продукта на душу населения, доходам 

населения, объемам инвестиций в основной капитал; усилением 

концентрации капитала в экономически развитых регионах, что создает 

предпосылки для последующего увеличения дифференциации регионов по 

уровню социально-экономического развития. 

К этому перечню, безусловно, важных проблем необходимо добавить и 

проблему создания в стране «инфраструктуры будущего», важными 

элементами которой, согласно Посланию Президента, являются 

электроэнергетика и эффективная транспортная система. В целом решение 

проблем развития региональной инфраструктуры во многом будет зависеть 

от организации совместной работы региональных органов государственной 

власти по разработке и реализации комплексных программ социально- 

экономического развития субъектов республики. 

Наблюдая спектр научных исследований, можно констатировать, что 

некоторые аспекты остаются недостаточно изученными и дискуссионными. 

Это объясняется не только многообразием подходов к обсуждаемой теме, 

динамизмом и незавершенностью процесса, но и появлением новых 

факторов быстро меняющейся ситуации, требующей оперативного 

исследования. 

Таким образом, анализ развития экономической системы требует 

учета очень сложных, запутанных взаимосвязей между обществом и 

экономикой. Взаимоотношения между обществом и экономикой 

определяются набором институциональных ограничений, которые 

определяют способ функционирования политической и экономической 

системы. Дело не только в том, что общество устанавливает права 

собственности, определяющие базовую структуру стимулов экономической 

системы, и контролирует соблюдение этих прав, но и в том, что в 

современном мире самыми главными детерминантами функционирования 

экономики выступают доля ВНП, проходящая   через    руки     государства, 

и всепроникающая, постоянно меняющаяся система государственного 

регулирования. 

Единственное сокровище человека это его память. Лишь в ней — его 

богатство или бедность. Адам Смит 

Поэтому данные проблемы содержат значительный потенциал для 

дальнейшего изучения, требуют теоретического осмысления, методического 

обоснования и практических рекомендаций. Прежде всего, это касается 

оценки и влияния институциональных факторов на развитие региональных 

экономических систем. 

https://citaty.info/tema/pamyat
https://citaty.info/tema/bogatstvo
https://citaty.info/tema/bednost
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кредитование, система ипотечного кредитования, инфраструктурное 
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Аннотация. В статье рассмотрены пути внедрения ипотечного 

кредитования на рынок Республики Казахстан. Отмечены особенности 

развития ипотечного кредитования. Автором рассмотрены государственные 

программы по ипотечному кредитованию и сделаны выводы. 

В связи с приобретением независимости и переходом Республики 

Казахстан к рыночной экономике перед государством стояла задача в 

кратчайшие сроки решить возникшие вопросы, как социальные, так и в сфере 

экономики в общем. Если говорить о жилищной проблеме, то государство 

разрабатывает политику по решению данной проблемы, базируясь на 

предоставлении условий для зарабатывания на жилье и обеспечении баланса 

между ценами на жилье и реальными доходами населения. Таким образом,  

строительство домов включается в приоритеты социально-экономической 

политики. Данная политика начинает реализовываться с внедрением 

законодательных актов, правовых гарантий по ипотечному кредитованию, а 

также стимулированием банков второго уровня (БВУ) Национальным банком 

по ипотечному кредитованию. Оживление данного сектора, доказывает 

утвержденная правительством Концепция долгосрочного финансирования 

жилищного строительства и развития системы ипотечного кредитования в 

Республике Казахстан. 

Ипотека является неотъемлемой частью нашей жизни, так как не 

каждый себе может позволить приобрести новую квартиру, особенно 

молодые семьи и хорошей перспективой для развития банковского 

кредитования, так как ипотека оформляется под залог недвижимости, что в 

свою очередь снижает риски неуплаты, также является стимулом для 

развития строительных компаний, которые заинтересованы в получении 

прибыли. Развитие банковского сектора, строительных компаний и 

улучшения условий жизни населения в свою очередь непосредственно 

влияет на экономику страны. И так, ипотека- это одна из форм кредита, 

которая выдается под залог недвижимого имущества и является весьма 

эффективной формой кредита в развитии экономики. [1] 

В развитии ипотечного кредитования Республика Казахстан помимо 

принятых мер и нормативов, значительно развивает систему ипотечного 

кредитования, принятием различных государственных программ. Например, 



129  

Государственная программа «Доступное жилье - 2020», утвержденная 

Постановлением Правительства Республика Казахстан от 21 июня 2012 года. 

Главной целью данной программы было решение проблем развития 

жилищного строительства, обеспечивающее дальнейшее повышение 

доступности жилья для населения. Задачами данной программы явились 

привлечение инвесторов, развитие инфраструктуры городов, решение 

проблемы аварийных домов и наконец развитие строительной индустрии в 

Республики Казахстан. Программа достигла своей цели, но возникли и 

слабые стороны данной программы: неполная удовлетворенность спроса 

населения [2]. В результате Президент Нурсултан Назарбаев поручил 

разработать программу на базе программа «Доступное жилье - 2020». 

Следующая немаловажная масштабная программа, утвержденная 31 декабря 

2016 года - «Нұрлы жер». Данная программа дала сильный толчок на 

увеличение спроса по всему государству. Особенностью данной программы 

явилось не только направленность обеспечения кредитованием средних слоев 

населения, то есть людей со средней заработной платой, но и строительство 

арендного жилья, развитие индивидуального жилищного строительства и 

стимулирование строительства домов частных компаний. Программа 

включает в себя новые введения и действовавшие раннее это: 

Государственная программа инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 

2015−2019 годы и программа развития регионов до 2020 года. По 

исследованиям Ranking.kz видно, что результаты реализации данной 

программы весьма отличаются по сравнению с предыдущими годами (см. 

табл.1). 

 

Таблица 1 – Количество сделок купли продажи жилья за 

январь-сентябрь (единиц) 

  

Область 
2 

017 
2 

016 
20 

15 

 Всего по 
Казахстану 

1 
77308 

1 
38106 

12 
1857 

  

Акмолинская 
8 

823 
7 

208 
74 
73 

  

Актюбинская 
8 

653 
6 

582 
57 
02 

  

Алматинская 
1 

1181 
9 

980 
10 

240 

  

Атырауская 
3 

471 
2 

679 
28 
92 

 Западно- 
Казахстанская 

6 
327 

4 
800 

11 
238 

  

Жамбылская 
6 

495 
6 

495 
57 
69 

 Карагандинская 1 1 13 
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  8559 4229 399 

  

Костанайская 
9 

493 
7 

193 
68 
50 

 

0 

 

Кызылординская 
3 

906 
3 

060 
30 
52 

 

1 

 

Мангистауская 
7 

395 
4 

742 
47 
46 

 

2 
Южно- 

Казахстанская 
1 

3416 
1 

1992 
11 

238 

 

3 

 

Павлодарская 
7 

562 
5 

371 
53 
88 

 

4 
Северо- 

Казахстанская 
5 

913 
4 

103 
42 
62 

 

5 
Восточно- 

Казахстанская 
1 

4802 
1 

1027 
10 

629 

 

6 

 

г. Астана 
2 

6028 
1 

8707 
11 

973 

 

7 
г. Алматы 

2 
5284 

2 
0768 

10 
240 

Источник: Ranking.kz на основе данных КС МНЭ РК [3] 
 

Итак, главной причиной успешной реализации является 

долгосрочность периода. На основе сравнения и расчетов Ranking.kz мы 

приходим к выводу, что данная Программа является действительно выгодной 

по сравнению со стандартной ипотекой (см. табл. 2). 

 

Таблица 2 – Примерный расчет ежемесячных платежей на 15 лет по 

ипотеке на оставшиеся 70% от стоимости квартиры 

  
 
 

Область 

Сумм         

а займа 

(тыс. 

тг) 

Нурлы 
Жер 

Стандартн 
ая ипотека 

т 
ыс. тг 

% 
от ЗП 

т 
ыс. тг 

% 
от ЗП 

 Всего по 
Казахстану 

 

6233,8 
6 

7 
44, 

7 
9 
6 

6 
4 

  

Акмолинская 

 

4845,8 
5 

2 
46, 

2 
7 

4,5 
6 

6,2 

  

Актюбинская 

 

3623,6 
3 

9 
30, 

7 
5 
6 

4 
4,1 

  

Алматинская 

 

3468,3 
3 

7,5 

 

33 
5 

3,5 
4 

7,1 

  

Атырауская 

 

8016 
8 

6,5 
34, 

5 
1 

23 
4 
9 

 Западно- 
Казахстанская 

 

3550,8 
3 

9 

 

27 
5 
5 

3 
8 
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Жамбылская 

 

2850,1 
3 

1 

30, 

1 

4 

4 

4 

2,7 

  

Карагандинская 

 

3582 
3 

9 
29, 

6 
5 
5 

4 
1,7 

  

Костанайская 

 

4592,7 
4 

9,5 

42, 

6 

7 

1 

6 

1,1 

 

0 

 

Кызылординская 

 

3464,3 
3 

7,5 
29, 

4 
5 

3,5 
4 
2 

 

1 

 

Мангистауская 

 

7299,4 

7 

9 

31, 

1 

1 

12 

4 

4,1 

 

2 
Южно- 

Казахстанская 

 

7524 
8 

1 
74, 

7 
1 

15,5 
1 

06,5 

 

3 

 

Павлодарская 

 

4710,1 
5 

1 
39, 

6 
7 

2,5 
5 

6,3 

 

4 
Северо- 

Казахстанская 

 

4545,5 
4 

9 
46, 

4 
7 
0 

6 
6,3 

 

5 
Восточно- 

Казахстанская 

 

4737,6 
5 

1 
41, 

1 
7 
3 

5 
8,7 

 

6 

 

г. Астана 

 

7819,8 
8 

5,5 
38, 

3 
1 

20 
5 

3,7 

 

7 
г. Алматы 

 

8215,2 
8 

8,5 
46, 

4 
1 

26 
6 

6,2 

Расчеты Ranking.kz на основе данных КС МНЭ РК [3] 
 

Далее рассмотрим ипотечную программу, которую по сообщениям 

председателя Национального банка Республики Казахстан Данияра Акишева 

планируют утвердить во второй полугодии 2018го года- «7-20-25». О запуске 

данной программы, пятого марта 2018 года, объявил сам Президент 

Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Главной целью данной 

программы, как и всех остальных, является предоставление возможности 

получения в ипотеку жилья среднему слою населения. Основными 

условиями программы являются: максимальная семипроцентная ставка 

вознаграждения, первоначальный взнос не более 20% и срок кредита до 25 

лет. 

Данная программа вызвала немало споров среди экспертов. По словам 

члена правления Halyk Finance Мурата Темирханова главной проблемой этой 

программы является неплатежеспособность большей части населения. Спрос 

неплатежеспособного населения велик, это объясняется низким реальным 

доходом населения, одной из причин которой является инфляция [4]. Я 

согласна с мнением члена правления Halyk Finance Муратом Темирхановым 

по поводу неплатёжеспособности населения. Средний уровень населения 

зарабатывает недостаточную сумму для того, чтобы позволить себе 

первоначально внести 20% от общей суммы. Население может пойти за 

потребительским кредитом, проценты, которых не совсем низкие, то есть 
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высчитывая оплату по потребительскому кредиту и ипотечному в итоге 

сумма ничем не будет отличаться от предыдущей программы «Нұрлы жер».  

Экономист Алмас Чукин считает, ипотечная программа «7-20-25» более 

мягче нежели, чем предыдущие, то есть условия предоставления займа могут 

осилить и малоимущие семьи. Еще одним плюсом в данной программе 

экономист считает, долгосрочность, что снизит ежемесячные платежи. Алмас 

Чукин говорит и о минусах программы, которые могут повлечь за собой рост 

цен на жилье в связи с повышением спроса [5]. Действительно, если 

предложений по кредитованию будет меньше, чем спросов, то цены 

повысятся, так как каждый стремится получить больше прибыли. По 

исследованиям редакции LS если среднестатистическая семья возьмет в 

ипотеку жилье в Алматы и Астане после выплат остается меньше 20ти 

процентов от общей суммы прибыли [6]. Я считаю, что это связано с очень 

высокими ценами на жилье в столице и в мегаполисе соответственно. 

Подводя итоги, мы можем сказать, что для более рационального 

ипотечного кредитования, которая будет удобна в первую очередь населению 

и выгодна банковским учреждениям, необходимо объединить все программы 

по ипотечному кредитованию в единую и разработать один наиболее 

эффективный. 

С приобретением независимости перед государством стала задача 

решения социально-экономических проблем. Одной из главных проблем 

явилось жилищная проблема. В связи с этим государство утверждает 

ипотечную политику, которая в последующим должна будет решить данные 

проблемы. Данная политика начинает реализовываться с внедрением 

законодательных актов, правовых гарантий по ипотечному кредитованию, 

стимулированием банков второго уровня (БВУ) Национальным банком по 

ипотечному кредитованию и утверждением программ по ипотечному 

кредитованию. Ипотека играет существенную роль в развитии банковского 

кредитования, является стимулом для развития строительных компаний и 

предоставляет возможность условия проживания населения. И так, ипотека- 

это одна из форм кредита, которая выдается под залог недвижимого 

имущества и является весьма эффективной формой кредита в развитии 

экономики. Автор рассматривает три программы по ипотечному 

кредитованию и оценивает мнения экспертов. Таким образом, рассмотрев 

положительные и отрицательные стороны каждых программ, приходит к 

выводу о создании наиболее выгодной и эффективной, как для населения, так 

и для банковских учреждений и строительных компаний единой программы. 

Resume. With the acquisition of independence, the state faced the task of 

solving social and economic problems. One of the main problems was the housing 

problem. In this regard, the state approves the mortgage policy, which in the future 

will have to solve these problems. This policy begins to be implemented with the 

introduction of legislative acts, legal guarantees for mortgage lending, and the 

stimulation of second-tier banks (STBs) by the National Bank for mortgage 

lending and approval of mortgage lending programs. Mortgage plays a significant 
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role in the development of bank lending, is an incentive for the development of 

construction companies and provides an opportunity for living conditions of the 

population. Therefore, mortgage is one of the forms of credit that issued on the 

security of real estate and is a very effective form of credit in the development of 

the economy. The author considers three programs on mortgage lending and 

assesses the opinions of experts. Thus, having considered the positive and negative 

aspects of each program, it concludes that the creation of the single program is the 

most profitable and effective for the population, as well as for banking institutions 

and construction companies. 
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«Есеп және аудит» мамандығының 2 курс магистранты 

 
 

БОСАЛҚЫЛАР ЕСЕБІН ЖЕТІЛДІРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Аннотация: Өндірісте босалқылар есебінің дәл қазіргі кезде елімізде 

өзектілігі күннен күнге артуда. Бухгалтерлік есепте босалқыларды 

(қорларды) есепке алуды дұрыс жүзеге асырып, олардың маңыздылығын 

түсіну керек. Сондықтан да ғылыми мақаламның тақырыбын «Босалқылар 

есебін жетілдіру мәселелері» деп таңдап алу себебім, қазіргі нарықтық 

экономиканың даму барысында негізсіз шығындармен күресу, өнімнің 

өзіндік құнын азайту және оның сапасын арттыру мәселесі тұрғандықтан 

әсіресе орта және шағын кәсіпорындардың бәсеке қабілеттіліктерін 

жоғарылату мен отандық өнім өндіруді дамыту мәселесі алдыңғы 

орындардың бірін иеленгендіктен осы тақырыпты теориялық жағынан 

ізденіп жазуды алдыма мақсат етіп қойдым. Өйткені, бұл тақырыптың 

қазіргі кезде өзектілігі  артып отыр. 

Кілт сөздер: босалқылар, қорлар, өнімнің өзіндік құны, ҚЕХС № 2 

«Босалқылар», қорларды бағалау әдістері, нақты құн, нарықтық құн. 

Елбасы «Қазақстанның әлемдегі дамыған 30 елдің қатарына кіру 

стратегиясы» атты өз жолдауында атап өткендей, Қазақстан өз дамуындағы 

жаңа серпіліс жасау қарсаңында, өркенді де өршіл дамып келе жатқан 

қоғамның іргетасы тек қана осы заманғы, бәсекеге қабілетті және ашық 

нарық экономикасы бола алады. Қазақстанның әлемдегі дамыған 30 елдің 

қатарына кірудің бірінші басымдығы әлемдік экономикаға ойдағыдай кіруі 

болып табылады. Осыған байланысты мемлекетті дамыту процесінде 

бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есеп беру жүйесін бара-бар дамыту 

ерекше өзектілікке айналады, өйткені бухгалтерлік есепке алудың, қаржылық 

есеп берудің және аудиттің басқару шешімдерін қабылдау үшін мүдделі 

пайдаланушыларды экономикалық ақпаратпен қамтамасыз ету болып 

табылады. 

Шаруашылық жүргізудің қазіргі жағдайында шаруашылық жүргізуші 

субъектінің күрделі экономикалық тетігін нақты әрі жақсы жолға 

қоймайынша, сондай-ақ толық, сенімді ақпаратсыз бaсқару жүйесін іс 

жүзінде жүзеге асыру мүмкін емес. Экономикaның кез-келген сaлaсындағы 

кәсіпорындардың иелері мен еңбек ұжымдaры шикізат пен мaтериaлдaрды 

ұқыпты әрі оңтайлы жұмсaуға, бәсекеге жaрaмды өнімдерін өндіруге және 

ұлғайтуға, оның сaпaсын көтеруге, өзіндік кұнын төмендетуге, қоршaған 

ортaны сaқтaуға мүдделі. Бұл орайда, кәсіпорынның материалдық қорларын, 

ақша қаражаттарын және басқада ресурстарын заңсыз және тиімсіз жұмсауға 

және тонауға қарсы күресте бухгалтерлік есептің маңызымен мәнін айрықша 

бағаламауға болмайды. Бухгалтерлік есеп материалдардың сақтануы, 
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шығындар нормасының төмендетілуі, тиімді қолданылуы турaлы 

мәліметтерді жинақтайды. Тауарлы-материалдық қорлар есебінің жалпы 

принциптері мен ұйымдардағы қорлардың есебі ҚЕХС №2 «Қорлар» 

стандартына сәйкес ұйымдaстырылады. Осы Стандарттың мақсаты 

босалқылар есебін жүргізу тәртібін орнату болып табылады. Босалқылар 

есебін жүргізудегі негізгі мәселе актив ретінде танылуға жататын және тиісті 

түсімдерді танығанға дейінгі келесі кезеңдерге көшірілетін шығындардың 

шамасын анықтау. Стандарт шығынды анықтау және сатудың ықтимал таза 

бағасының шамасына дейінгі құнның кез келген азаюын қоса алғанда, 

оларды кейіннен шығыстар ретінде тану бойынша нұсқау береді. Сондай-ақ, 

ол босалқылардың өзіндік құнын анықтау үшін пайдаланылатын өзіндік 

құнды есептеу тәсілдері жөнінде түсінік береді. [1] 

Нарықтық экономика жағдайында басқаруды жетілдіруде бухгалтерлік 

есептің рөлі мен мәні артуда. Бухгалтерлік есептің мәліметтері негізінде 

бүкіл шаруашылық қызметтің іс-әрекеті сипатталып, оның табысы мен 

шығыны есепке алынады, қаржылық жағдайы ашып көрсетіледі. Қазіргі 

заман бухгалтерлері – бухгалтерлік есеп ауқымында алған терең кәсіби білімі 

арқылы экономикалық талдау мен аудит дағдыларын игеруі, сондай-ақ 

өндіріс процестерін басқара алуы тиіс. Ол Қазақстан Республикасының 

азаматтық құқықтары мен заңнамаларды есепке ала отырып, әр түрлі 

экономикалық шешімдер қабылдап, ұйымның келешектегі қызметін 

жоспарлай білуі тиіс. Нарықтық қатынастар кезінде ұйымдардың өндірістік 

жұмыстарын басқару сол ұйым басшыларына байланысты. 

Кез-келген ұйымның өндірістік-шаруашылық қызметінде босалқылар 

(қорлар) маңызды рөл атқарады. Қорлар жаңа өнімдерді бағалап және 

ұйымның шығындарын болжауға мүмкіндік береді. Өндірісте өнім өндіруге 

қорларға деген сұраныс жоғарылайды. Бұл өндірістің көлемінің 

ұлғайғандығын көрсетеді. [2] 

Экономиканың қай саласында болмасын ұйымдар мен еңбек 

ұжымдарының шикізат пен материалдарды ұтымды жұмсауға, өндіріс 

қалдықтарын азайтуға, өндірістік өнімнің өзіндік құнын азайтуға, шығаратын 

өнімнің халықаралық нарықта бәсекелестікке жарамды етіп шығаруға 

босалқылар есебі аудитінің атқаратын рөлі өте зор. 

Қазіргі уақытта нарықтық экономика шарттарына сәйкес дайындықтың 

бастапқы кезеңінде материалды-өндірістік қорларды дайындаудың және 

сатып алудың маңызы зор. Қорларды ары қарай оңтайлы қолдану үшін, 

дайындау және тұтыну мақсатына қол жеткізу үшін, бухгалтерлік есеп 

қызметі қорларды сатып алу мен дайындау бойынша ай сайын талдау 

жүргізуге мүмкіндік беретін толық және айқын ақпарат ұстауы қажет. [3] 

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасында тауарлы-материалдық 

қорлар есебін № 2 (IAS) «Босалқылар» атты Халықаралық қаржылық 

есептілік стандарты бойынша жүргізіледі. Осы Стандарттың мақсаты 

босалқылар есебін жүргізу тәртібін орнату болып табылады. Босалқылар 

есебін жүргізудегі негізгі мәселе актив ретінде танылуға жататын және тиісті 
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түсімдерді танығанға дейінгі келесі кезеңдерге көшірілетін шығындардың 

шамасын анықтау болып табылады. Стандарт шығынды анықтау және 

сатудың ықтимал таза бағасының шамасына дейінгі құнның кез келген 

азаюын қоса алғанда, оларды кейіннен шығыстар ретінде тану бойынша 

нұсқау береді. Сондай-ақ ол босалқылардың өзіндік құнын анықтау үшін 

пайдаланылатын өзіндік құнды есептеу тәсілдері жөнінде түсінік береді. [4] 

Қорларды тиімді басқару үшін, кәсіпорын әрдайым өндірісті үздіксіз 

жабдықтау үшін қажетті шикізат және материалдар қолда болуы керек. Аз 

емес, көп емес, өндіріс сұранысын толық қанағаттандыратын қорлардың 

мөлшері қажет. 

Көптеген менеджерлердің ойынша, егер шикізат пен материалдар 

үлкен мөлшерде сатып алынса, ұйым осы шикізат және материалдарға 

бағаның өсімі нәтижесінде ұтысқа иеленуі мүмкін. Мұндай тәсіл әр уақытта 

тиімді емес, себебі, артық қор ретінде сатып алынған шикізат және материал 

топтамаларын сақтаумен байланысты шығыстар, көбінесе баға ұтысынан 

асып кетеді. Сондықтан артық шикізат немесе материалдарды сатып алуда, 

ұйым дағдылы түрде қосымша пайдадан айырылады. Ал егер шикізат және 

материалдар, оларды өндіріске жіберу мерзіміне жақын сатып алынса, ұйым 

ешқандай пайдадан айырылмауы мүмкін. Бұл жоғалтулар тікелей шикізат 

және материалдар және олардың сақталу мерзіміне байланысты. 

Бухгалтерлік есепші жүйесінің ХҚЕС-ға бекітілген принциптеріне 

көшуі оқыту бағдарламаларын қамтитын мониторинг жүйесін 

қалыптастыруды жүзеге асыруды, кадрларды, есепке алу қызметкерлерін, 

экономиканың сабақтас саласындағы мамандарды (аудиторларды, 

қаржыгерлерді) даярлау және қайта даярлау процесіне өзгерістер енгізуді 

талап етеді. Осыған байланысты білім беруді реформалау шеңберінде білім 

беру ұйымдары оқытушыларының біліктілігін арттыруды ұйымдастыру, орта 

және жоғары оқу орындарының оқу бағдарламаларын қайта бағдарлау, 

бухгалтерлік есепке алуға және бухгалтерлердің түрлі санаттарының 

аудитіне оқытылатындар үшін ХҚЕС бойынша оқу-әдістемелік жасақтаудың 

үлгілік жинақтарын, сондай-ақ кәсіби бухгалтерлер мен аудиторларды ХҚЕС-

ты терең зерделеуге және оларды тәжірибеде қолдану дағдыларын 

қалыптастыруға дайындау бағдарламаларын жаңарту және жетілдіру 

бойынша елеулі жұмыстар жүргізу қажет. Шағын және орта кәсіпкерлік 

субъектілерінің бухгалтерлік есепті жүргізу тәртібін оңайлату. Мемлекет пен 

ҚР Үкіметі қойған шағын және орта кәсіпкерлікті қолдау жөніндегі 

тапсырмаға сәйкес патент немесе біржолғы талон бойынша жұмыс істейтін 

жеке кәсіпкерлерді міндетті түрде бухгалтерлік есепке алуды жүргізудің 

толығымен босату және қалған кәсіпкерлік субъектілерінің бухгалтерлік 

есепке алуды жүргізу мен қаржылық есеп беруді жасаудың түрлі тәртібін 

қолдануы мақсатында санаттар бойынша бөлуді белгілеу қажет. [5] 

Қорлар есебін ұйымдастыруды жетілдіру жолдары мыналар болып 

табылады: 

1. Қорлар есебін автоматтандыру. 
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Бухгалтерлік есепке алуды жүргізу мен қаржылық есеп беруді жасау 

бөлігінде ақпараттық жүйелерді автоматтандыру процесі маңызды мәселе 

болып табылады. ХҚЕС-ті толыққанды енгізу компаниялардың бизнес- 

жобаларын жан жақты автоматтандырусыз мүмкін емес, ол бастапқы 

құжаттарды өңдеуді, автоматтандырылған режимдегі негізгі көп еңбекті 

қажет ететін функцияларды барынша оңтайландыруға және адам 

факторының қатысуымен байланысты тәуекелдердің пайда болу мүмкіндігіне 

жол бермеуге жағдай жасайды. Бухгалтерлік есепке алуды автоматтандыру 

ұйымдарда есепке алу жұмысын жолға қоюға елеулі септігін тигізеді, 

ақпаратты өңдеу принциптері бейнелі түрде өзгереді, бұл ретте, есепші 

қызметкерлер деректерді өңдеуге тікелей қатысады. Ұйымдарда бухгалтерлік 

есепке алуды автоматтандыру мәселесі ең маңызды болып табылады, себебі 

олардың қызметтерін тұтынушы Қазақстан Республикасының халқы болып 

табылады. Ұйымдарда бухгалтерлік есепке алуды автоматтандыру процесін 

іске асыру мақсатында ұйымның автоматтандырылған ақпараттық 

жүйелерінде енгізілген көмекші бухгалтерлік есепке алу және Бас 

бухгалтерлік кітабын жүргізуге қойылатын талаптарды жетілдіру 

жоспарланып отыр. 

2. Жергілікті жүйе желісін орнату арқылы қойма шаруашылық 

орындарында есепті компьютерлендіру. 

Есептілікті компьютерлендіру жұмысшылардың және қоймалық 

есепті жүргізу бойынша материалды-жауапты тұлғаның жұмыс 

уақыттарының азаюына алып келеді. Қазіргі уақытта қорлар қозғалысы 

есебінің компьютерлендірудің жүргізілмеуі жұмыс уақытының көп бөлігін 

алады. 

3. Қорлар есебіне қосымша бақылау жүргізу. 

Тауарлы-материалдық қорлар есебіне қосымша бақылау жүргізу 

кәсіпорын жетекшілері жағынан өте маңызды болып табылады. Бұл 

жетекшімен бухгалтерлік құжаттарды қарау, осы саладағы жүргізілетін 

нормативті актілерді зерделеуді білдіреді. Мұндай қадам тауарлы- 

материалдық қорларды сатып алуға қаражатты тиімді жұмсау, кәсіпорын 

қызметкерлерінің тауарлы-материалдық қорларды тәртіппен қолдануды 

жоғарлатуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, кәсіпорын жетекшілері 

бақылауымен, бухгалтерлік есеп мәліметтері бойынша, тауарлы-материалдық 

қорларды тиімді қолдану талдауын жүргізу қажет. [6] 

Жоғарыда айтылғандардан келесідей қорытындылар жасауға болады: 

- субъектінің шаруашылық қызметінің тиімділігі көбіне жақсартылған 

жедел есеп жүйесіне, бухгалтерлік құжаттар сенімділігін қамтамасыз етуіне,  

қорлардың сақталуына байланысты; 

- тек ішкі аудит жоспарлау кезеңдері ғана емес, олар қандай қағидалар 

бойынша ұйымдастырылатынын, аудит жүргізу алдындағы аудитор іс- 

әрекетінің типтік тізімі қарастырылады. Ішкі аудит қызметі жұмысының 

нәтижелерін құжаттау жүйесі арқылы қорытындылау ұсынылады; 
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- жедел, қызметтік және арнайы аудит әдістері көмегімен 

ұйымның еңбек ресурстары, ақша қаражаттар ағымы, қарыз қаражаттары, 

меншік капиталы, активтерді басқаруды жетілдіру жолдары анықталады. 

Abstract. Summarizing the work done to study the organization of 

accounting of production reserves and tangible assets, the following conclusions 

can be drawn: 

Production reserves and material values are objects to which human labor is 

directed to obtain finished products. In contrast to the means of labor that retain 

their form in the production process and transfer the value to the product gradually, 

the objects of labor are consumed entirely and completely transfer their value to 

this product and are replaced after each production cycle. The consumption of 

inventories is gradually increasing in industry. 

This is due to the expansion of production, a significant proportion of 

material costs in the cost of production and rising prices for resources. In the 

conditions of transition to a market economy, it is of great importance to improve 

the qualitative indicators of the use of production stocks for the delivery of 

particularly scarce and expensive materials. 

To ensure the safety of production stocks, the correct acceptance, storage 

and release of valuables, it is very important that the enterprise have a sufficient 

number of warehouses equipped with weighing and measuring devices, measuring 

containers and other devices. It is also necessary to introduce effective forms of 

preliminary and current control over observance of reserve norms and expenditure 

of material resources, to pay more attention to increasing the reliability of 

operational accounting for the movement of semi-finished products, components, 

parts and components in production. 

The accounting data should contain information for finding reserves to 

reduce the cost of production in terms of rational use of materials, reducing 

consumption rates, ensuring proper storage and preservation. 
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АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

 

Аннотация. В статье раскрывается понятие ликвидности банка, 

факторы, влияющие на изменение состояния ликвидности. Проводится 

анализ ликвидности одного из коммерческих банков Казахстана. 

Ключевые слова: ликвидность банка, ликвидность активов, 

ликвидность баланса, управление ликвидностью, коэффициент ликвидности. 

Одним из важных аспектов деятельности банковского сектора 

Казахстана в современных условиях является поддержание оптимального 

уровня ликвидности, что требует от руководителей эффективного 

управления и своевременного принятий необходимых решений. Сегодня мы 

видим, как банки, сталкиваясь с проблемой недостаточной ликвидностью, 

сливаются с другими банками или обращаются за помощью государства, что 

говорит о наличии проблем своевременного и точного анализа ликвидности 

банков и принятия не совсем верных управленческих решений их 

менеджментом. 

Немецкие экономисты XIX века в своих трудах использовали термин 

«ликвидитет банковского баланса», что означало активы банка, которые 

можно быстро и легко реализовать на денежном рынке за наличные деньги 

для того, чтобы исполнить текущие обязательства и платежи, при 

необходимости. 

Что касается термина «ликвидность», он с латинского «liquidus» 

переводится как жидкий, перетекающий, что означает быстрое и легкое 

превращение материальных ценностей и активов в денежные средства. В 

теории и практике банковского дела данный термин получил широкое 

распространение во второй половине 30-х годов ХХ века благодаря трудам 

Дж.М.Кейнса – американского экономиста. 

Ликвидность банка – это комплексная качественная характеристика его 

деятельности, влияющая на финансовую устойчивость банка. Как 

комплексная характеристика, ликвидность банка отражает состояние активов 

и пассивов и внебалансовых операций, а так же качество менеджмента 

анализируемого банка. [1] 

Ликвидность, как многоаспектное понятие используется нескольких 

аспектах, это – ликвидность банка, ликвидность активов банка и ликвидность 

баланса банка. 

Ликвидность банка - это его способность своевременно и в полном 

объеме выполнять свои обязательства перед вкладчиками, кредиторами и 

прочими клиентами [2]. 
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Ликвидность активов банка – это способность активов в короткие 

сроки трансформироваться в денежные средства посредством их реализации 

или погашения обязательств должником (заемщиком) [2]. 

Ликвидность баланса банка – это такое структурирование активов и 

пассивов, которое позволяет обеспечивать их сбалансированность по степени 

ликвидности [3]. 

Управление ликвидностью банка должно быть направлено на 

устранение, как недостатка ликвидности, так и излишка. Так как 

недостаточность ликвидности приводит к неплатежеспособности, а излишняя 

может негативно повлиять на доходность банка. 

На состояние ликвидности банка могут влиять внутренние и внешние 

факторы, которые отражают уровень качества управления банком и 

состояние макроэкономической среды в стране. 

К внутренним факторам относятся: 

- качество активов банка; 

- качество привлеченных средств; 

- уровень сбалансированности активов и пассивов по суммам и срокам; 

- грамотное управление и положительный имидж банка. 

К внешним факторам относятся экономическая и политическая 

обстановка, состояние валютного рынка, межбанковского рынка и рынка 

ценных бумаг, эффективность денежно-кредитной политикой, проводимой 

Национальным Банком РК. 

В Республике Казахстан управление ликвидностью коммерческих 

банков производится на двух уровнях: 

1) централизованное управление ликвидностью все банковской 

системы РК, которое осуществляется Национальным Банком РК; 

2) децентрализованное управление ликвидностью коммерческих 

банков, осуществляемое банками на своем уровне, на основе требований 

Национального Банка РК и своей стратегии развития. 

Анализируя состояние ликвидности банка второго уровня, расчет и 

определение обязательных пруденциальных нормативов, утвержденных 

Национальным Банков, является необходимым, но все же недостаточным 

условием для полной и реальной оценки уровня ликвидности банка. В целях 

получения полного анализа необходимо использовать не только финансовые 

показатели баланса банка, но и аналитические данные учета. Так как 

результаты анализа не просто должны отражать реальный уровень 

ликвидности банка, но и способствовать выбору наиболее эффективной 

политики управления ликвидностью. 

Основными целями проведения анализа ликвидности можно назвать 

следующие: 

1) определение основных факторов, влияющих на ухудшение 

состояния ликвидности банка; 
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2) усовершенствование расчета оценочных показателей, 

определение возможных недочетов, ошибок, несовершенств, и устранение 

этих проблем; 

3) выявление имеющихся или потенциальных негативных 

тенденций ухудшения состояния ликвидности банка и своевременное 

принятие необходимых мер по их устранению; 

4) сбор и формирование аналитических материалов о ликвидности 

банка; 

5) разработка рекомендаций по усовершенствованию методов 

управления банком. 

Проведем анализ ликвидности коммерческого банка – Дочернего банка 

Акционерного общества «Сбербанк России». Для анализа будем 

использовать данные из годового финансового отчета деятельности Банка за 

2017-2016г.г. и данных о коэффициентах ликвидности с официального сайта 

Национального Банка Р.К. 

Рассмотрим выполнение банком нормативов коэффициентов 

ликвидности, установленных Национальным Банком РК, по состоянию на 

01.01.2018г. 

Как видно из Таблицы 1 все нормативы коэффициентов ликвидности 

Банком выполняются. 

 

Таблица 1 - Коэффициенты ликвидности ДБ АО «Сбербанк России» 

на 01.01.2018г. 

 
 

Наименование коэффициента 

Значе 

ние на 

01.01.2018г. 

Нормат 

ив 

мин.значение 
 

Коэф.текущей ликвидности (k4) 
 

1,329 
 

0,3 

 

Коэф.срочной ликвидности (k4-1) 
26,39 

5 

 

1 

 

Коэф.срочной ликвидности (k4-2) 
10,93 

2 

 

0,9 
 

Коэф.срочной ликвидности (k4-3) 
 

5,068 
 

0,8 

 

 
Коэф.срочно 

й валютной 

ликвидности (k4-4) 

по ин. 

валютам стран, 

имеющих 

суверен.рейтинг не 

ниже "А" и валюте 

"Евро" 

 

 

 

31,00 
1 

 

 

 
1 

Российский 
рубль 

15,39 
2 
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Коэф.срочно 

й валютной 

ликвидности (k4-5) 

по ин. 

валютам стран, 

имеющих 

суверен.рейтинг не 

ниже "А" и валюте 

"Евро" 

 

 

 

13,42 
8 

 

 

 
0,9 

Российский 
рубль 

30,89 
9 

 

 
Коэф.срочно 

й валютной 

ликвидности (k4-6) 

по ин. 

валютам стран, 

имеющих 

суверен.рейтинг не 

ниже "А" и валюте 

"Евро" 

 

 

 

 

7,951 

 

 

 
0,8 

Российский 
рубль 

 

12,89 
 

Также проведем анализ риска ликвидности, который заключается в 

сравнении объемов активов, сгруппированных по степени их ликвидности и 

расположенных в порядке убывания ликвидности – А1, А2, А3, А4, с 

обязательствами по пассиву, сгруппированных по срокам их погашения и 

расположенным в порядке возрастанию сроков – П1, П2, П3, П4. 

Деньги и их эквиваленты (наличные деньги), корсчета и вклады в НБ 

РК (обязательные резервы), корсчета и вклады в других банках или средства 

в других кредитных учреждениях должны быть не меньше, чем 

обязательства по налогам и средства кредитных учреждений, у Банка это 

условие выполняется (438 642 > 212 923), как видно из Таблицы 2. Также 

выполняется и соотношение А3 >= П3, то есть займы и фин. аренда, 

предоставленные клиентам больше долгосрочных кредитов и заемных 

средств (1 031 472 > 1 030 333), и А4<=П4 - основные средства, 

нематериальные активы, авансы выданные и прочие активы меньше 

собственного капитала Банка (68 961 < 166 517). 

Соотношение А2 >= П2 не выполняется, торговые ценные бумаги, 

прочие ценные бумаги, инвестиции в капитал и субординированный долг, 

инвестиции, имеющиеся для продажи, драгоценные металлы меньше чем 

краткосрочные кредиты и заемные средства (208 066 < 337 368). 
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Таблица 2 - Анализ ликвидности ДБ АО «Сбербанк России» по 

состоянию на 01.01.2018г. 
 

 
Вид актива 

 

Сумма, 

млн.тенге 

 

 
Вид пассива 

 

Сумма, 

млн.тенге 

Нормативны 

е 

соотношения 

 

 
Фактическое соотношение 

 
 
 
 
 

 
А1 

Деньги и их эквиваленты 

(наличные деньги), корсчета и 

вклады в НБ РК 

(обязательные резервы), 

корсчета и вклады в других 

банках или средства в других 

кредитных учреждениях 

 
 
 
 
 

 
438 641 

 
 
 
 
 

 
П1 

 

 
Обязательства 

по налогам и 

средства 

кредитных 

учреждений 

 
 
 
 
 

 
212 923 

 
 
 
 
 

 
А1 >= П1 

 
 
 
 
 

 
А1 > П1 

 
 
 
 
 

 
438 642 > 212 923 

 
 
 
 
 

 
А2 

Торговые ценные бумаги, 

прочие ценные бумаги, 

инвестиции в капитал и 

субординированный долг, 

инвестиции, имеющиеся для 

продажи, драгоценные 

металлы. 

 
 
 
 
 

 
208 066 

 
 
 
 
 

 
П2 

 
 

 
Краткосрочные 

кредиты и 

заемные 

средства 

 
 
 
 
 

 
337 368 

 
 
 
 
 

 
А2 >= П2 

 
 
 
 
 

 
А2 < П2 

 
 
 
 
 

 
208 066 < 337 368 

 
 

 
А3 

 
 

Займы и фин. аренда, 

предоставленные клиентам. 

 
 

 
1 031 472 

 
 

 
П3 

Долгосрочные 

кредиты и 

заемные 

средства 

 
 

 
1 030 333 

 
 

 
А3 >= П3 

 
 

 
А3 > П3 

 
 

 
1 031 472 > 1 030 333 

 
 

 
А4 

Основные средства, 

нематериальные активы, 

авансы выданные и прочие 

активы 

 
 

 
68 961 

 
 

 
П4 

 
 

Собственный 

капитал 

 
 

 
166 517 

 
 

 
А4 <= П4 

 
 

 
А4 < П4 

 
 

 
68 961 < 166 517 

 

Выполнение нормативов соотношения всех четырех неравенств, 

является обязательным условием финансовой устойчивости банка. Как видно 

из Таблицы 2, это условие финансовой устойчивости Банка не выполняется, 

хотя все коэффициенты ликвидности соответствуют утвержденным 

нормативам регулятора. 

В целом, на основе проведенного анализа ликвидности баланса Банка, 

баланс можно признать ликвидным, те есть ДБ АО «Сбербанк России» 

является платежеспособным и в любой момент может рассчитаться по своим 

обязательствам. 

Resume. In the article the author considers concept and term of liquidity of a 

bank, factors affecting the it ’s change and conducts liquidity analysis of the 

commercial bank. 
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ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

 

Аннотация. В статье рассматриваются два метода факторного анализа 

прибыли коммерческого банка – метод выявления изолированного фактора и 

метод цепных подстановок. Проводится факторный анализ прибыли банка на 

основе его финансовых показателей. 

Ключевые слова: факторный анализ, метод выявления изолированного 

фактора, метод цепных подстановок, структура доходов и расходов, модель 

прибыли. 

Банковский сектор является кровеносной системой, одним из 

важнейших секторов экономики страны. Так как, банки, оказывая услуги и 

продавая банковские продукты, вносят свой вклад в формирование валового 

внутреннего продукта страны; собирая свободные ресурсы и 

перераспределяя их в необходимые направления, являются ключевым звеном 

народного хозяйства; а также являются инструментом государства в 

политике стабилизации экономики, в случае необходимости. В связи с чем, 

от эффективной деятельности банков зависит рост экономики и 

благосостояние страны. 

Выбор верной и успешной стратегии управления доходностью и 

ликвидностью – залог эффективной и прибыльной деятельности банка. На 

сегодняшний день, когда банки сталкиваются с проблемами недостаточной 

ликвидности и неполучением достаточной прибыли, в связи с чем, 

вынуждены сливаться с другими банками и нуждаются в помощи 

государства для поддержания их деятельности, проблема своевременного и 

точного анализа прибыли и ликвидности банка, и принятие верных 

управленческих решений на их основе, является острой. Как показывает 

практика отечественного банковского сектора, ошибки в управлении 

ликвидностью и доходностью банков, приводят к их банкротству и 

ликвидации. 

Прибыль банка зависит от результатов всех его активных и пассивных 

операций и исследование ее структуры и факторов, оказывающих 

непосредственное влияние, является одним из важных элементов 

финансового анализа коммерческого банка. И чем детальнее анализируется 

влияние факторов на размер прибыли, тем точнее и объективнее результаты 

анализа и оценки качества работы банка. Поэтому, изучение и измерение 

влияния факторов является важным методическим методом в анализе 

банковской деятельности. Так как без глубокого и всестороннего изучения 

факторов невозможно сделать обоснованные выводы о результатах 

деятельности, обосновать планы и управленческие решения. В этой связи, в 

данной работе мы рассмотрели использование факторного анализа для 
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исследования прибыли банка. Факторный анализ позволяет детализировать 

причины изменения прибыли и ликвидности банка, и на основании этого 

конкретизировать принятие управленческих решений. 

С помощью факторного анализа можно определить степень влияния 

отдельных факторов формирование и изменение финансового результата 

банка, выявить его слабые и сильные стороны, более эффективно 

использовать внутренние резервы банка, а также определить оптимальную 

стратегию развития. 

Факторный анализ проводится с помощью различных методов, в 

основном – экономико-математических. Использование математических 

методов в финансовом анализе банковской деятельности позволяет 

определить наилучшие варианты решений задач коммерческой деятельности 

и является перспективным направлением банковского планирования. 

Для проведения факторного анализа используется ряд различных 

методов, таких как метод дифференциального исчисления, метод цепных 

подстановок, индексный метод, метод абсолютных разниц, метод 

относительных разниц, метод взвешенных конечных разностей, метод 

коэффициентов, метод долевого участия, логарифмический метод, метод 

дробления приращений факторов, интегральный метод и т.д. 

В данной статье мы проведем факторный анализ прибыли 

коммерческого банка ДБ АО «Сбербанк». Для определения факторов, 

влияющих на прибыль банка, возьмем показатели, которые имеются в 

бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и убытках данного Банка за 2016 

и 2015г.г. Прибыль коммерческого банка – это разница между доходами и 

расходами. В свою очередь доходы и расходы состоят и множества факторов, 

которые можно представить в более расширенном и усложненном виде. 

Для изучения структуры доходов нами был произведен вертикальный 

анализ исходных данных, что позволило определить удельный вес каждого 

показателя в общей структуре доходов и определить основные факторы, 

имеющие наибольшее влияние на прибыль Банка. В результате чего, было 

определено 10 основных факторов, которые будут исследованы путем 

факторного анализа. Обозначим их следующим образом: 

Х1 – доходы от кредитования клиентов; 

Х2 – доходы от по ценным бумагам и межбанковским кредитам; 

Х3 – комиссионные доходы; 

Х4 – доходы от торговых операций; 

X5 – доходы/убытки по производным финансовым инструментам; 

Х6 – процентные расходы от вкладов клиентов; 

Х7 – расходы по межбанковским кредитам и облигациям; 

Х8 – комиссионные расходы; 

Х9 – резерв под обеспечение кредитного портфеля; 

Х10 – административно-хозяйственные расходы. 
 

Таким образом, наша модель прибыли будет выглядеть так: 
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1 

1 i-1 i i+1 п 1 i-1 i i+1… п 

1 i-1 i i+1 п 1 i-1 i i+1… п 

Y = X1+X2+X3+X4+X5-X6-X7-X8-X9-X10 (1) 

В связи с тем, что наша модель факторного анализа является 

аддитивной, рассмотрим два метода факторного анализа: метод выявления 

изолированного влияния фактора и метод цепных подстановок. 

Метод изолированного влияния фактора. Изменения результативного 

показателя под влиянием какого-либо фактора вычисляется по следующей 

формуле: 

∆x1y=f(x 0….,x0 ,x 1,x0 …, х 0)−f(x 0… x0 ,x 0,x0 ., х 0) (2) 
 

где xi
1 – значение фактора i в отчетном году, xi

0 – значение фактора i в 

базисном году. 

Данная модель выявляет изолированное влияние одного xi фактора. 

Этот способ не относится к методам элиминирования и позволяет частично 

устранить главный недостаток совокупности этих методов. При 

использовании элиминирования основная гипотеза заключается в том, что 

факторы изменяются независимо друг от друга, однако фактически они 

изменяются взаимосвязано, в результате образуется некоторый 

неразложимый остаток, который прибавляется к величине влияния одного из 

факторов (как правило, последнего). В связи с этим величина влияния 

факторов на изменение результативного показателя колеблется в 

зависимости от места фактора в детерминированной модели. 

Метод цепных подстановок. Данный способ является наиболее 

универсальным из методов элиминирования. Изменения результативного 

показателя под влиянием какого-либо фактора вычисляется по следующей 

формуле: 
∆x1y=f(x 1….,x1 ,x 1,x0 …, х 0)−f(x 1… x1 ,x 0,x0 ., х 0) (3) 

где x1
1 – значение фактора i в отчетном году, x 0 – значение фактора i в 

базисном году. 

Способ цепных подстановок заключается в определении ряда 

промежуточных значений обобщающего показателя путем последовательной 

замены базисных значений факторов на отчетные. Данный способ основан на 

элиминировании. Элиминировать – значит устранить, исключить 

воздействие всех факторов на величину результативного показателя, кроме 

одного. При этом, исходя из того, что все факторы изменяются независимо 

друг от друга, т.е. сначала изменяется один фактор, а все остальные остаются  

без изменения, потом изменяются два при неизменности остальных и т.д. 

В результате расчетов по двум моделям (2) и (3) получены следующие 

результаты, который представлены в таблице 1. В таблице приняты 

следующие обозначения: ∆Y(Xn) – оценка влияния абсолютного изменения 

фактора Xn на абсолютное изменение прибыли (n=1,2,…,10); α(Xn) – 

отношение величины изменения прибыли, вызванного изменением Xn к 

базовой величине прибыли (n=1,2,…,10). 
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Таблица 1 - Результат факторного анализа 
 ∆Y(X1) - 1 961 α(X1) -74%  

 

 

Метод 

цепных 

подстано 

вок 

∆Y(X1) - 1 961 α(X1) -74% 

 ∆Y(X2) 18 984 α(X2) 712% ∆Y(X2) 18 984 α(X2) 712% 

 ∆Y(X3) 4 759 α(X3) 178% ∆Y(X3) 4 759 α(X3) 178% 

Метод ∆Y(X4) 1 148 α(X4) 43% ∆Y(X4) 1 148 α(X4) 43% 

изолиров ∆Y(X5) 2 119 α(X5) 79% ∆Y(X5) 2 119 α(X5) 79% 

анного ∆Y(X6) - 12 704 α(X6) -476% ∆Y(X6) - 12 704 α(X6) -476% 

влияния ∆Y(X7) 2 948 α(X7) 111% ∆Y(X7) 2 948 α(X7) 111% 

фактора ∆Y(X8) - 2 059 α(X8) -77% ∆Y(X8) - 2 059 α(X8) -77% 

 ∆Y(X9) - 9 414 α(X9) -353% ∆Y(X9) - 9 414 α(X9) -353% 

 ∆Y(X10) 1 205 α(X10) 45% ∆Y(X10) 1 205 α(X10) 45% 

 Сумма: 5 025  188% Сумма: 5 025  188% 

 

В результате расчета двумя разными способами факторного анализа, 

нами были получены одинаковые результаты. А именно были выявлены 

факторы, наиболее сильно влияющие на прибыль Банка, это – Х2 – 

процентные расходы ценным бумагам и межбанковским кредитам; Х6 – 

процентные расходы от вкладов клиентов; Х9 – резерв под обеспечение 

кредитного портфеля; Х3 – комиссионные доходы. 

Полученные результаты идентичны, так как факторная модель 

прибыли является аддитивной моделью. Прибыль увеличилась на 712% за 

счет за счет увеличения процентных доходов по ценным бумагам и 

межбанковским кредитам, уменьшилась на 476% за счет роста процентных 

расходов от вкладов клиентов, снизилась на 353% в связи с увеличением 

созданных резервов под обеспечение кредитного портфеля, и выросла на 

178% за счет роста комиссионных доходов. В целом прибыль за 2016 год 

выросла на 188% по сравнению с прибылью 2015 года. 

Используя факторный анализ можно определить степень влияния того 

или иного фактора на изменение основного показателя. Он представляет 

собой выявление числовой зависимости исследуемого показателя от других 

факторов, которые напрямую на него влияют. 

Таким образом, на основании проведенного факторного анализа можно 

сделать следующие выводы: руководству Банка необходимо обратить особое 

внимание на такие факторы, как процентные расходы ценным бумагам и 

межбанковским кредитам, процентные расходы от вкладов клиентов, резерв 

под обеспечение кредитного портфеля, комиссионные доходы. Контроль и 

эффективное управление этими факторами, позволит влиять на изменение 

прибыли Банка. Применение факторных моделей в планировании 

деятельности банка, способствует нахождению наилучших вариантов 

управленческих решений, и является перспективным направлением 

моделирования финансовых результатов деятельности организации. 

Resume. In the article the author considers methods of factor analysis of a 

bank and conducts factor analysis of profit of the commercial bank. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются причины внедрения 

международного стандарта финансовой отчетности 15 в связи с 

нововведениями комитетом по международным стандартам финансовой 

отчетности в учете выручки организаций. Рассматриваются вопросы о 

различии стандартов МСФО18 и МСФО15. Также проводится анализ данных 

стандартов и отмечаются различия между ними с приведением примеров. 

Международные стандарты финансовой отчётности — это документы, 

которые представляют собой правила по составлению финансовой 

отчётности для внешних пользователей и принятия ими экономических 

решений относительно предприятия. 

Для улучшения качественного использования финансовой отчетности 

на международном уровне, в 1973 году общественные бухгалтерские и 

аудиторские организации стран создали международную профессиональную, 

неправительственную организацию — Комитет по Международным 

стандартам финансовой отчётности(КМСФО). 

Целью данных стандартов финансовой отчётности является: 

- Минимизация различий в трактовке информации различных 

подразделений и переход к единому положению в предоставлении 

финансовой отчётности. 

-Унификация стандартов для приближения схожей по смыслу 

информации, независимо от вида экономической отрасли 

производства/продаж и т.п. 

Данные единые стандарты предоставляют возможность эффективной 

оценки и сравнения результатов деятельности предприятий даже на 

международном уровне. 

Выручка — это полная сумма денежных средств, которую получает 

предприятие или предприниматель от реализации произведённой продукции 

или услуг за определённый период. Выручка - это один из видов доходов 

компании. 

Выручка и доход различаются тем, что выручка включает в себя только 

поступления, которые связаны с основной деятельностью, а доход напротив, 

включает все поступления, в том числе и от основного производства. 

МСФО 18 

Устанавливает порядок учета выручки от продажи товаров и оказания 

услуг, а также выручки по процентным платежам и дивидендам. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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Главный вопрос данного стандарта - это определить момент признания 

выручки. 

Настоящий стандарт применяется при учете выручки, полученной от 

следующих операций и событий: 

-продажи товаров 

-предоставления услуг 

-использование другими сторонами активов предприятия, которые 

приносят проценты, дивиденды и т.д. 

МСФО 11 

Данный стандарт устанавливает порядок учета доходов и расходов по 

договорам на осуществление строительства в финансовой отчетности 

подрядчика 

Ввиду характера деятельности, дата начала договора и дата завершения 

работ по договору обычно относятся к разным отчетным периодам. 

Главный вопрос данного стандарта - это распределение доходов и 

затрат по договору между отчетными периодами, в которых производились 

работы. 

МСФО15 

28 мая 2014 года Совет по МСФО совместно с Советом по стандартам 

финансового учета США, выпустил новый стандарт о выручке – МСФО 

(IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями». 

Ввиду каких обстоятельств советы приняли такое решение? 

Дело в том, что предыдущий стандарт не соответствовал требованиям 

составителей и пользователей отчетности о выручке, потому что не 

охватывал все аспекты возможных ситуаций, которые возникают на 

практике. Эксперты, проделав работу по изменению стандарта МСФО 15, 

пришли к выводу о том, что новый стандарт предоставит детальную и 

подробную инструкцию по практическим аспектам учета выручки, которая 

позволит конкретно сопоставлять признание выручки среди различных 

организаций и экономики в целом. У пользователей информации появится 

возможность моментального поиска ответов на поставленные вопросы, 

касающиеся выручки. 

Главный принцип МСФО15: 

Организация признает выручку как отображение передачи обещанных 

покупателю в соответствии с условиями договора товаров и услуг в сумме, 

соответствующей вознаграждению, на которое она имеет право и которое 

ожидает получить в обмен на эти товары и услуги. 

По сравнению с предыдущим МСФО 18, произошло изменение 

подхода к концепции дохода на концепцию изменения активов/обязательств. 

У продавца товара или услуги после заключения договора с 

покупателем может возникать договорной актив. 

Договорной актив -это когда организация имеет право на получение 

вознаграждения в связи с обменом товаров или услуг с покупателем. 

Пример 
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Организация заключает договор на поставку товаров (товар 1 и товар 

2) на сумму 1600000 т.г. Цена продажи товара 1 –640000 т.г., товара 2 – 

960000 т.г. Право на получение вознаграждения у продавца возникает только 

после передачи товаров 1 и 2 в совокупности. А покупатель в свое время 

оплачивает товары после их получения. 

15 марта покупателю передается товар 1: 

Д-т 1330-договорной актив 640000 т.г 

К-т 6010- Выручка 640000 т.г 

3 апреля покупателю передается товар 2 и продавец в праве получить 

вознаграждение по договору: 

Д-т 1210- Дебиторская задолженность 1600000 тг 

К-т 1330-Договорной актив 640000 тг 

К-т 6010- выручка 960000 тг 

5 апреля получено вознаграждение на расчетный счет продавца: 

Д-т1030- Расчетный счет организации – продавца товара 1600000 тг 

К-т1210- Дебиторская задолженность 1600000 тг 

Договорное обязательство – это обязательство организации о передаче 

товаров или услуг, за которые организация получила или получит 

вознаграждение от покупателя. 

МСФО имело ограниченные требования по признанию выручки, 

раскрывавшиеся в двух основных стандартах: МСФО (IAS) 18 «Выручка» и 

МСФО (IAS) 11 «Договора на строительство», но они были сложны для 

восприятия и применения. В дополнение, МСФО (IAS) 18 давало лимит на 

рекомендации по таким важным темам, как признание выручки для 

многоэлементных соглашений. Данный стандарт устарел и уже не 

соответствовал требованиям составителей и пользователей финансовой 

отчетности. Он не охватывал все ситуации, возникающие на практике, не 

давал однозначных ответов на ряд вопросов и многие сообщения 

существенно отличались от GAAP США. 

Так как отсутствовали детальные рекомендации в МСФО, многие 

компании обращались к GAAP США, где содержатся более 10 предписаний 

по выручке, и создавали некую среднюю учетную политику между МСФО и 

GAAP США. Это мешало анализировать отчетность и создавало проблемы и 

преграды по заключению договоров между компаниями. Также, в связи с 

запуском проекта сближения GAAP и МСФО, возникла необходимость в 

создании единого стандарта. 

Причина выпуска стандарта МСФО 15-это разработка совместного 

проекта, который поможет прояснить принципы признания доходов и 

разработать общий стандарт МСФО и US GAAP, для: 

 устранения несоответствий и недостатков в существующих 

требованиях по доходам предприятий; 

 обеспечение более надежной основы для решения вопросов 

выручки; 
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 улучшение сопоставимости на практике признания выручки 

между организациями, в отраслях и на рынках капитала; 

 предоставление более полезной информации пользователям 

финансовой отчётности путем совершенствования раскрытия 

информации; 

 упрощение подготовки финансовой отчётности за счет 

сокращения ряда требований, к которым предприятие должно обратиться. 

МСФО 15. Изменения 

В МСФО 15 добавляются новые понятия, которых ранее не было в 

других стандартах, регулирующих признание выручки. МСФО 15 заменит 

собой такие стандарты как: 

- МСФО 11 «Договоры на строительство», 

-МСФО 18 «Выручка», 

-МСФО 15 «Договоры строительства объектов недвижимости», 

-МСФО 18 «Активы, полученные от покупателей/заказчиков» 

Стоит отметить, что новая модель не будет применяться к договорам 

аренды и договорам финансовых инструментов. 

Например, МСФО 15 не будет применяться к нефтяным компаниям, 

которые решили обмениваться ресурсом на постоянной основе с целью 

сокращения транспортных расходов. Так как если учитывать этот случай, 

новый стандарт привел бы к завышению выручки и транспортных расходов, 

что ухудшило бы положение в экономике. 

При сравнении двух стандартов МСФО 15 и 18, можно заметить 

изменение подхода: 

Если 18-й стандарт говорил о признании дохода, то 15-ый говорит об 

изменении активов и обязательств. В большинстве случаев, МСФО 15 можно 

применять понятие «обычная деятельность». Теперь организация , которая 

является продавцом товаров или услуг, будет признавать выручку как 

отображение передачи обещанных покупателю товаров в соответствии с 

условиями договора товаров и услуг в сумме, соответствующей 

вознаграждению, на которое она имеет право и которое ожидает получить в 

обмен на эти товары и услуги. 

Таким образом, стоит отметить, что данный новый стандарт направлен 

на упорядочивание документации по поводу передачи товаров или услуг 

между продавцом и покупателем. То есть прибыль здесь не стоит на 1 месте, 

а рассматривается именно правильная передача актива. 

Признание выручки МСФО и ГААП США. МСФО 18 содержит 

принципы признания выручки, но они очень обширны, в связи с чем многие 

компании интерпретируют одинаковые события на свой лад. 

В отличие от МСФО, ОПБУ США содержит более детальные 

инструкции и положения признания выручки, всего около 100 отдельных 

документов, регламентирующих правила признания выручки в различных 

ситуациях. То есть наиболее подробно, нежели чем по МСФО. 
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И в связи со сложившейся ситуацией, новый стандарт МСФО 15 

призван минимизировать отличия двух стандартов. 

Совет по стандартам финансового учета (ОПБУ США) также выпустил 

новый стандарт по признанию выручки: Раздел 606 Кодификации стандартов 

бухгалтерского учета США, аналогичный МСФО 15. 

Основным принципом МСФО) 15 является признание компанией выручки, 

отображая передачу товаров или предоставление услуг клиентам в той 

сумме, которая будет справедливо отражать право на получение возмещения 

(платежа) в обмен на эти предоставленные товары или услуги. 

«Для большинства организаций последствия принятия нового 

стандарта будут значительными – он приведет не только к изменению сумм и 

сроков признания выручки, но и потребует полного пересмотра основных 

систем, используемых для формирования финансовых показателей» — Фил 

Дауд, руководитель международной экспертной группы КПМГ по вопросам 

признания выручки и резервов в рамках МСФО. 

Стандарт представляет собой единую модель, которая подлежит 

применению к договорам с покупателями, и два подхода к признанию 

выручки по этим договорам: признание в определенный момент времени и 

признание на протяжении определенного времени. 

Основным элементом данной модели является пятиступенчатый анализ 

договоров для решения вопроса о том, следует ли признавать выручку по 

соответствующим сделкам, в каком объеме и когда. Этот анализ 

предусматривает выполнение следующих пяти шагов: 

Шаг 1: Отождествление договора с покупателем. Заключается контракт 

по соглашению между двумя или более сторонами по закреплению прав и 

обязанностей, устанавливающий критерии для каждого отдельного 

контракта, подлежащего исполнению. 

Шаг 2: Отождествление обязательства, подлежащего исполнению 

согласно договору. Предприятие или компания обязуется   передать товар 

или предоставить услугу согласно контракту с покупателем. 

Шаг3: Определение цены сделки. Цена сделки – это платеж, который 

продавец рассчитывает получить взамен поставки товаров или 

предоставления услуг, не включая суммы, получаемые в пользу третьих 

сторон. 

Шаг 4: Распределение цены сделки между подлежащими исполнению 

обязательствами. Для контракта, который содержит более одного 

обязательства, компании необходимо распределить цену сделки между 

каждым обязательством в той пропорции, в которой предполагается 

исполнить каждое обязательство. 

Шаг 5: Признание выручки в момент (или по мере) исполнения 

компанией каждого договорного обязательства. По оценкам экспертов, 

наибольшее влияние новый стандарт окажет на такие отрасли, как: 

телекоммуникации, недвижимость и разработка программного обеспечения и 

другие, предполагающие исполнения долгосрочных контрактов. 
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Согласно МСФО 15, цена сделки должна быть распределена между 

каждым обязательством по контракту и признана в момент исполнения 

обязательства. К примеру, оператор, предоставляющий 

телекоммуникационные услуги, должен распределять часть выручки от 

полученной предоплаты за пакет услуг с бесплатным мобильным телефоном 

на продажу мобильного телефона. 

Согласно МСФО 18, выручка определяется как суммарное поступление 

экономических выгод от обычной деятельности компании. Это означало бы, 

что если оператор мобильной связи предоставляет мобильный телефон 

бесплатно вместе со стартовым пакетом, то выручка от телефона равна 0. 

Примеры: МСФО 18 и МСФО 15 

Игорь заключил 12-месячный контракт с оператором мобильной связи. 

Условия контракта следующие: 

— Ежемесячный фиксированный платеж  составляет 32000 тг.; 

— Бесплатный    телефон    со     дня     подписания     контракта. 

Оператор продает такие же телефоны за 96000 тг, а стоимость аналогичного 

12-месячного контракта без телефона составляет 25600 тг. в месяц. 

Вопрос: Как оператор должен признавать выручку согласно МСФО 18 

и МСФО15? 

Выручка по МСФО 18 

В соответствии с текущими положениями стандарта, оператор не 

должен признавать выручку от продажи телефона, так как оператор отдает 

его безвозмездно. Себестоимость телефона списывается через отчет об 

общем доходе. 

Выручка признается в течении действия контракта, равными частями 

на ежемесячной основе. При этом оператор делает следующие проводки: 

Дт:1010- Денежные средства 100 y.е. Кт: 6010-Выручка (32000) тг 

Выручка по МСФО 15 

Согласно новому положению стандарта, оператор должен следовать по 

решению согласно 5 шагам. 

Шаг 1- идентификация договора, являющегося 12-месячным 

контрактом с клиентом Игорем. 

Шаг 2- идентификация обязательств, которые подлежат исполнению 

согласно договору: 

1. Обязательство предоставить мобильное устройство 

2. Обязательство предоставлять услуги связи в течение 12 месяцев. 

Шаг 3- цена сделки=384000 тг. Рассчитаем как ежемесячное 

вознаграждение в сумме 32000 тг в течение 12 месяцев: 32000*12=384000 тг 

Шаг 4- распределение сделки между подлежащими исполнению 

обязательствами, а их два. То есть, сумма в размере 384000 тг. 

распределяется пропорционально каждому отдельному отождествляемому 

обязательству согласно контракту. 

Шаг 5 – признание выручки после исполнения оператором своих 

обязательств. 
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Приведенный пример наглядно показывает разницу в учете по старому 

и новому международному стандарту учета выручки. Данное сравнение 

позволяет сделать выводы о том, что новый стандарт МСФО (IFRS) 15 более 

четко и структурированно представляет требования к учету выручки 

организации, освещает значимые области и вопросы, которым ранее не 

уделялось достаточного внимания. 

Новый стандарт – это своего рода концептуальная база, которая 

заменит действующие требования МСФО и ОПБУ США, касающиеся 

признания выручки. Упростит работу по заключению сделок между двумя и 

более сторонами. 

Новые требования, касающиеся раскрытия описательной и 

количественной информации направлены на то, чтобы пользователи 

финансовой отчетности получили возможность понять характер, суммы, 

сроки возникновения и неопределенность выручки и потоков денежных 

средств, относящихся к договорам с покупателями. 

Решая вопрос о том, когда признавать выручку и в какой сумме, 

организации будут применять аналитическую модель, которая 

предусматривает выполнение 5 шагов. 

Новый стандарт содержит руководство по его применению с 

множеством различных аспектов и уточнений, которые включают даже 

вопросы гарантий и лицензий. Он также включает указания относительно 

капитализации затрат, которые связанны с заключением и выполнением 

договора, в случаях, когда вопросы их учета не рассматриваются в других 

стандартах, к примеру, в стандарте по учету запасов. 

Для некоторых организаций изменений по срокам и величине 

признаваемой выручки не будет. Но для такого заключения необходимо 

досконально изучить новую модель. 

Новый стандарт вступил в силу с 1 января 2018 года. Досрочное 

применение разрешается. 

Resume. This article examines the reasons for the introduction of the 

international financial reporting standard 15 in connection with the innovations by 

the committee on international financial reporting standards in accounting for 

revenues of organizations. Consideration is given to the differences in IFRS 18 and 

IFRS15. Analyzes of these standards are also carried out and differences are noted 

between them with examples. 
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бухгалтерского учета. 

Аннотация: В данной статье рассказывается о новшествах в 

бухгалтерии ：программном обеспечении 1С, онлайн- банкинге, также о 

недавно появившихся сайтах- серверах salyk.kz, stat.gov.kz и о новейшем 

введении в бухгалтерии- электронных счетах-фактурах. 

Важность учета в хозяйственной деятельности человека доказана 

веками. Первые "учетчики" появились около 6 тысяч лет назад. Особая 

необходимость в бухгалтерском учете, по-нашему мнению, напрямую 

связана с возникновением товарно-денежных отношений. 

Еще тридцать-сорок лет назад учет велся только вручную и 

сопровождался грудами бумаг и отнимал при этом колоссальное количество 

времени и сил. Он требовал привлечения большого штата сотрудников 

бухгалтерии, что влекло за собой весомые материальные расходы 

предприятия: заработная плата, коммунальные услуги и прочие социальные 

выплаты. 

С появлением Интернета практически ежегодно появляются новые 

сервисы, которые значительно облегчают труд работника бухгалтерии. 

Первым большим "подарком" бухгалтеру было создание программы 

1С. Была создана обширная база наиболее часто используемых 

бухгалтерских документов, сведенных воедино. В эту программу вошли 

первичные документы (накладные, счета-фактуры, кассовые ордера, 

платежные поручения, зарплатные ведомости и ведомости по учету налогов 

и платежей). Интересным является тот факт, что данное программное 

обеспечение было разработано практически для всех отраслей хозяйственной 

деятельности человека. Это и юриспруденция, медицина, и коммерция, 

торговля, образование, сфера услуг и так далее. 

Какие знания необходимы молодому бухгалтеру для работы в данной 

программе? 

В первую очередь, понимание сути бухгалтерии, знание первичной 

документации и правила ее заполнения, сведение этих документов воедино 

(бухгалтерский баланс), и конечно же, грамотный наставник, который 

поможет Вам освоить азы работы в этой очень нужной, на мой взгляд, 

программе. 

1С напрямую связана с системой SWIFT. Эта система хороша тем, что 

она позволяет обмениваться информацией с банками, налоговой и другими 
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контрагентами. SWIFT была создана еще в прошлом столетии, в 1973 году. 

Штаб- квартира на сегодняшний день находится в Бельгии. Ежегодно через 

эту систему проходит 4 миллиарда платежных поручений. Умение 

использовать это приложение значительно экономит рабочее время. Но 

важно отметить тот факт: когда заполняется новая база, бухгалтеру нужно 

постараться максимально корректно заполнить ее (наименование, реквизиты, 

коды ТНВЭД). 

Молодому специалисту очень важно освоить принцип работы 1С, 

поскольку в век инноваций будут востребованы знающие специалисты, 

способные заменить как можно большее количество сотрудников. Ведь 

любое предприятие стремится к снижению издержек компании, а заработная 

плата и социальные выплаты сотруднику, его страхование сильно "бьют по 

карману". В связи с тем, что законодательство часто меняется, приходится 

вносить изменения в саму программу. Соответственно, выпускаются релизы 

1С. Предприятию, ведущему серьезный учет, необходимо заключать с 

компанией, обслуживающей эту программу, приходится заключать договор 

информационно-технического обслуживания (ИТР). Получить релиз можно в 

условиях удаленного доступа, заключив договор ИТР. 

Еще один незаменимый помощник бухгалтера - система онлайн 

банкинга. Со слов бухгалтеров с многолетним стажем, которым приходилось 

оформлять документы и проводить утомительное ожидание в очередях; не 

факт, что документ окажется корректно заполненным, тогда весь рабочий 

день можно считать посвященным одной-двум операциям. С возникновением 

этой системы значительно упрощается жизнь и работа сотрудников 

бухгалтерии, начиная от проведения платежей, расчетов с поставщиками и 

выплаты налогов, конвертации валюты, расчет с иностранными 

контрагентами и доходя до осуществления таких операций, как получение 

выписки банка, открытия депозита, оплата коммунальных услуг и тому 

подобное. Интерфейс онлайн банков заметно отличается друг от друга. 

Банк- это магазин денег, и как любой магазин он различен. Разница заметна в 

предлагаемых услугах, дизайне и прочих деталях. 

По словам моей знакомой, "самая интересная фишка онлайн банка -это 

то, что не надо никуда идти, банк сам пришел". 

Еще одно большое подспорье бухгалтеру - кабинет налогоплательщика 

salyk.kz. Пройдя всю процедуру регистрации, бухгалтер получает 

возможность подавать налоговые декларации, просматривать лицевые счета, 

в режиме онлайн оплачивать налоги, отзывать некорректно заполненную 

отчетность, подавать сопроводительные накладные на подакцизные товары. 

Для регистрации необходимо получить специальный налоговый ключ (в 

налоговой) и приступать к работе. Система SWIFT действует и в кабинете 

налогоплательщика, с помощью нее мы переносим из 1С в КН нужный нам 

документ. 

Кабинет налогоплательщика неразрывно связан с еще одним новшеством- 

электронные счета-фактуры- документ, подтверждающий факт уплаты НДС. 
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Все крупные налогоплательщики, которые стоят на учете по НДС, обязаны 

выписывать электронные счета- фактуры. Такая обязанность также имеется у 

ИП, занимающихся импортом и производящих на территории Казахстана 

продукцию, попадающую в Перечень изъятий. 

Система ЭСФ неразрывно связана с кабинетом налогоплательщика. 

Также бухгалтер должен сдавать статистические отчеты. Здесь тоже 

бухгалтера ждет сюрприз. Сдавать их нужно в обязательном порядке, в 

противном случае предприятие должно выплатить штраф. Для регистрации 

на сайте stat.gov.kz нужно пройти стандартную процедуру регистрации и 

получаем доступ к сервису, при этом имеем возможность просматривать 

перечень отчетов, обязательных для сдачи, заполнять и отправлять их. 

В процессе работы над проектом много новых сервисов, много 

информации открылись для меня. Пришла к выводу: чтобы минимизировать 

рутинную работу бухгалтера, необходимо должным образом, корректно 

заполнить первичную базу, и, тем самым, облегчить самому себе 

дальнейшую работу с имеющейся информацией. 

Думаю, учет нынешнего века способен разрушить все стереотипы о 

том, что профессия бухгалтера довольно скучная и рутинная, ведь все 

зависит от тебя самого: как минимизировать собственные усилия и при этом 

сделать как можно больше операций за меньшее количество времени, а без 

фантазии тут не обойтись. 

Хороший бухгалтер должен постоянно учиться и идти в ногу со 

временем. Достойная работа достойного бухгалтера достойно оплачивается 

бизнесом. 

Resume. This article tells about innovations in accounting: software 1C, 

online banking, as well as about the recently appeared sites-servers salyk.kz, 

stat.gov.kz and about the newest introduction in accounting - electronic invoices. 
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ИСЛАМСКИЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, КАК 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕТОД ФИНАНСИРОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ 

КАЗАХСТАН 

 

Аннотация. В статье исследуются исламские финансовые инструменты, 

которые на данный момент распространены в Республике Казахстан. 

Описаны основные финансовые институты, действующие по принципам 

Шариата и предлагающие свои продукты в Казахстане, рассказано о 

специфике их деятельности. Проведена оценка использования исламских 

банковских продуктов АО «Исламский Банк «Al Hilal». В статье 

раскрываются преимущества исламских финансовых инструментов, как 

альтернативного метода финансирования, говорится о проблемах их 

внедрения и перспективах их использования. 

Ключевые слова: исламские финансы, банкинг, принципы Шариата, 

исламские продукты 

Анықтама. Мақалада исламдық қаржыландырудың қазіргі уақытта 

Қазақстанда таралған құралдарызерттелген. Шариат қағидаларына сәйкес 

жұмыс істейтін және өз қаржы құралдарын Қазақстанда ұсынатын негізгі 

қаржы институттары сипатталып, қызметінің ерекшеліктері жайлы айтылған. 

«Исламдық банк «AlHilal» акционерлік қоғамының құралдарын 

пайдаланудыңталдауы жүргізілді. Мақалада исламдық қаржы құралдарының 

қаржыландырудың балама әдісі ретінде қарастыратын артықшылықтары, 

оларды жүзеге асыру бөгеттері және оларды пайдалану келешектері 

талқыланады. 

Түйін сөздер: ислам қаржысы, банкинг, Шариат қағидалары, исламдық 

өнімдер. 

В нынешних условиях сложнейшего финансового климата, который 

время от времени подвержен кризисам и упадкам, был выявлен ряд проблем 

мировой финансовой системы, где финансовые ресурсы утратили свою 

первоначальную задачу, как обеспечение продвижения реальных товаров и 

материальных благ. В связи с данным явлением появилась потребность 

создания эффективной финансовой системы, связанной с производственным 

процессом и обеспеченной реальными финансовыми активами. 

Возникновение виртуальной экономики, которая намного преобладает над 

реальным сектором, надутые финансовые пузыри, приведшие в мировой 

банковский кризис, показали, что этические финансы проявили высокую 

финансовую устойчивость уже хотя бы потому, что не работали в секторе 

рисковых финансовых инструментов. Несмотря на сохраняющиеся контуры 

мирового экономического кризиса, исламские финансовые системы 

демонстрируют свой жизнеспособный механизм, характеризующийся 
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надежностью и устойчивостью, хотя в структуре мировых финансов 

исламские финансы составляют всего 1% от мирового объема финансов [1, 

2]. 

История развития исламского финансирования в Казахстане берет свое 

начало с 12 февраля 2009 года, когда государством был принят Закон «О 

внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по 

вопросам организации и деятельности исламских банков и организаций 

исламского финансирования». В этом же году 7 июня был подписан Закон 

Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством 

Республики Казахстан и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов 

об открытии Исламского Банка в Республике Казахстан», послуживший 

основой для открытия первого исламского банка в стране – АО «Al Hilal 

Bank» [3]. 

На данный момент в Казахстане ведут свою деятельность следующие 

организации: 

– АО «Исламский Банк «Al Hilal»; 

– АО «Исламский Банк «Заман-Банк»; 

– Исламский Банк Развития; 

– АО «Казахстанская Иджара Компания»; 

– АО «Аль СакрФинанс»; 

– Брокерская компания АО «FattahFinance»; 

– ОВС «Халалное страхование «Такафул»; 

– ТОО «Istisna’aCorporation»; 

– и др. [4] 

Ниже рассмотрим каждый из перечисленных институтов подробнее: 

АО «Исламский Банк «Заман-Банк» – изначально основался как 

коммерческий банк в 1991 году, а к 2014 году руководство Банка изъявило 

желание стать участником исламского финансового рынка. Планируется, что 

деятельность Заман-Банка будет сосредоточена на розничном 

предоставлении услуг, а также оказание услуг малому и среднему бизнесу. 

На данный момент Банк предлагает своим клиентам широкий спектр 

депозитных продуктов, включая договора вакала и мудараба. 

Исламский банк развития – является международным исламским 

финансовым учреждением. Функции Исламского банка развития состоят в 

том, чтобы участвовать в акционерном капитале и предоставлять кредиты 

для производственных проектов и предприятий, помимо предоставления 

финансовой помощи странам-членам в других формах экономического и 

социального развития. На него также возложена ответственность за 

содействие развитию внешней торговли, особенно в сфере капитального 

имущества, среди стран-членов; оказание технической помощи странам- 

членам; и расширение учебных помещений для персонала, занимающегося 

деятельностью в области развития в мусульманских странах, в соответствии 

с Шариатом. 
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Нынешний членский состав Банка состоит из 57 стран. В соответствии 

с решением 38-го Ежегодного заседания Совета управляющих уставный 

капитал ИБР был увеличен до 100 млрд. долларов США, а его подписанный 

капитал составляет 50 млрд. долларов. В ближайшие три года планируется 

инвестирование Исламским банком развития в Казахстан свыше 300 

миллионов долларов. Инвестированные средства пойдут на развитие 

исламских финансовых институтов в РК. 

АО «Казахстанская Иджара Компания» – это первая лизинговая 

компания в Казахстане, которая работает согласно принципам Шариата. 

Компания имеет объявленный капитал в размере 40 миллионов долларов 

США, а размещенный капитал составляет 28 миллионов долларов США. 

Услуги исламского лизинга предоставляются компанией во всех секторах 

экономики, также стоит отметить, что предоставляя альтернативные 

финансовые инструменты, соответствующие принципам Шариата, 

Компанией уделяется особое внимание поддержке развития малого и 

среднего бизнеса. 

АО «Аль СакрФинанс» начало свою деятельность в качестве обычной 

лизинговой компании. В 2016 году руководство приняло решение 

преобразоваться в исламскую финансовую организацию, которая 

предоставляет корпоративным и розничным клиентам исламские 

финансовые услуги. 

АО «Аль СакрФинанс» стала первой исламской финансовой 

организацией, которая выпустила платежные карты, соответствующие 

принципам и нормам Шариата. В ассортименте компании есть три вида карт: 

– Mastercardblackgold; 

– Mastercardwhitegold; 

– Карта добрых дел, в которой при оплате покупок начисленный 

кэшбэк в виде бонуса в размере 1,5% будут направляться на 

благотворительные цели. 

Бизнес-клиентам компанией предоставляются два основных продукта, 

такие как мурабаха и иджара. 

Брокерская компания АО «FattahFinance» – первая брокерская 

компания, ведущая свою деятельность согласно принципам исламского 

финансирования. На рынке ценных бумаг компания начала осуществлять 

деятельность с 2007 года, услуги, включают в себя брокерские и дилерские 

услуги, исследования рынка, консалтинг и другие. Благодаря большому 

количеству финансовых партнеров в районе Северной Африки, Ближнего 

Востока и Печерского Залива услуги выполняются достаточно качественно и 

выполняются в кратчайшее время. 

ОВС «Халалное страхование «Такафул» – это первая и единственная 

компания, предоставляющая услуги по исламскому страхованию, созданная в 

2010 году. В деятельности компании применяется модель «ВАКФ», которая 

включает в себя принципы договоров мудараба и вакала. 

Компания оказывает следующие виды услуг для физических лиц: 
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1) медицинское страхование лиц, выезжающих за границу; 

2) страхование от несчастных случаев; 

3) добровольное медицинское страхование. 

ТОО «Istisna’aCorporation» – было создано в сентябре 2010 года для 

развития рынка исламских финансовых услуг. Компания имеет следующие 

цели: 

– Предоставление услуг по консультированию финансовых институтов, 

субъектам малого и среднего бизнеса, населению, частным структурам и 

государству. 

– Привлечение альтернативных источников инвестиций в реальный 

сектор экономики 

– Оказание консалтинговых услуг и структурирование экспортно- 

импортных сделок со странами Организации исламского сотрудничества. 

– Внедрение инструментов и методов исламского финансирования в 

Казахстане. 

АО «Исламский Банк «Al Hilal» – первый исламский банк в Казахстане 

и во всем СНГ. Банк был создан в 2010 году по соглашению Правительств 

Республики Казахстан и ОАЭ. 

Исламский Банк Al Hilal Казахстан – это дочерняя организация Al Hilal 

Bank PJSC. Головной банк считается одним из наиболее прогрессивных и 

быстро развивающихся банков в ОАЭ со 100%-ным участием Правительства 

Абу-Даби. Он был основан в 2008 году и его целью является оказание 

инновационных исламских банковских услуг и предоставление исламских 

банковских продуктов, которые соответствуют принципам Шариата. 

Первостепенная миссия Исламского Банка Al Hilal в Казахстане 

заключалась в формировании отношений с государством и корпоративным 

сектором экономики, позволяя удовлетворить потребности крупных 

проектов, путем предоставления исламских финансовых решений. 

В 2017 году, после 7 лет успешной работы в корпоративном секторе, 

Банк начал предоставлять исламские банковские продукты физическим 

лицам. 

Банк Al Hilal в Казахстане нацелен активно содействовать развитию и 

процветанию национальной экономики путём предоставления исламских 

финансовых решений корпоративным и частным клиентам. 

На данный момент Al Hilal предоставляет свои услуги частным и 

корпоративным клиентам по следующим видам продуктов (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Услуги предоставляемые Банком клиентам 

Корпоративным клиентам Частным клиентам 

Финансирование Депозиты 

Корпоративная мурабаха 

Товарная мурабаха 

Иджара 

Торговое финансирование 

Вакала 

Мудараба 
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Обслуживание Платежи и переводы 

Расчетно-кассовые услуги 

Конвертация валют 

Дистанционный сервис 

Переводы 

Текущий счет 

Депозиты Карты 

Вакала Дебетные карты 

Примечание – составлена автором на основе сайта Исламского 
Банка AlHilal [5] 

 

Одним из самых распространенных продуктов исламского 

финансирования являются договора товарной мурабахи. Дебиторская 

задолженность от деятельности по исламскому финансированию состоит из 

поступлений по договорам Мурабаха. Дебиторская задолженность по 

договорам Мурабаха учитывается по амортизированной стоимости за 

вычетом резерва на обесценение. По состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 

годов, дебиторская задолженность по договорам товарная мурабаха не 

демонстрирует конкретных признаков обесценения. 

Общее число суммы договоров товарной мурабахи на начало 2013 года 

составило 5 953 млн. тг. и за год сумма возросла на 27%, а в 2015 году по 

сравнению с 2014 годом она увеличилась еще на 34,62% и составила 10 220 

млн. тг., в 2016 году сумма уменьшилась на 73% и составила 2 760 млн. тг. 

Из общего числа можно выделить две основные части дебиторской 

задолженности: корпоративная часть, занимающая львиную долю в 99,7% за 

все три года до 2016 года и розничную часть, на долю которой приходится 

всего 0,13%, начиная с 2016 года розничная часть возросла и составила 2%. 

По состоянию на 31 декабря 2016 года, норма прибыли по дебиторской 

задолженности по договорам «Товарная мурабаха» составляла 8,3%-14% 

годовых, и срок их погашения наступает в 2017-2021 годах (на 31 декабря 

2015 года: норма прибыли составляла 6,5%-14% годовых со сроком 

погашения в 2016-2020 годах). 

На рисунке 1 проиллюстрировано какие отрасли финансируются 

Исламским Банком с 2012 года по 2016. 
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Рисунок 1 - Динамика дебиторской задолженности по договорам 

«Товарная мурабаха» в разрезе отраслей за 2014 – 2016 годы, тыс. тенге 
Примечание - составлен автором по данным финансовой отчетности 

АО «Исламский банк «Al Hilal» [5] 

 

Дебиторская задолженность по договорам товарной мурабахи до 2016 

года была больше всего сконцентрирована в отрасли «Торговля продуктами 

питания» (в 2016 году 11,53%, в 2015 году 24,7%, в 2014 году 35% и в 2013 

году 46,9%), где за отчетный период наблюдается положительная динамика. 

Значительную долю занимают такие отрасли, как «Торговля», где за 

исследуемый период наблюдается снижение объемов дебиторской 

задолженности и «Строительство», где в отчетном году по сравнению с 

предыдущим годом наблюдается рост показателя в 4,5 раза. 

Довольно значительную долю занимает отрасль «Транспорт и связь», в 

отчетном году в ней наблюдается резкое увеличение объемов сделок. 

Анализируя депозитный портфель АО "Исламский банк Al Hilal" за 

пять лет, видно, что общая сумма текущих счетов в 2014 году по сравнению с 

2013 уменьшилась на 67,76%, но в 2015 году резко возросла в 2 раза, а в 2016 

году увеличилась еще на 34,90% и составила 6 175 612 тыс. тг. (рисунок 2). 
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Рисунок 2 - Динамика средств клиентов депозитного портфеля 

за 2014 – 2016 годы, тыс. тенге. 
Примечание - составлен автором по данным финансовой отчетности Банка [5] 

 

Типы клиентов в депозитном портфеле можно разделить на пять 

категорий: частные предприятия, физические лица, правительственные 

организации, международные организации и сотрудники. 

Наибольший удельный вес депозитного портфеля занимают частные 

предприятия и количество их вкладов начиная с 2014 года стремительно 

растет. На конец 2015 года они увеличились приблизительно в 3 раза и 

составили 4 017 млн. тг, а в 2016 они выросли еще на 34,90% и составили 6 

176 млн. тг. 

Наименьшую долю из общего числа депозитного портфеля занимают 

сотрудники и международные организации, а наибольшие доли частные 

предприятия и физические лица. 

На рисунке 3 можно увидеть предприятия, каких отраслей хранят свои 

средства на счетах Банка. 
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Рисунок 3 - Концентрация средств клиентов по депозитам 

за 2014 – 2016 годы, тыс. тг и в %. 
Примечание - составлен автором по данным финансовой отчетности 

АО «Исламский банк «Al Hilal» [5] 

 

Наибольшая часть средств клиентов сформированы в РК в 

строительной отрасли, на эту отрасль приходится 54,51% всей доли в 2016 

году, 63% в 2015, 19% в 2014 и 59% в 2013. Сумма средств строительной 

отрасли в 2016 году составила 3 366 млн. тг, что на 16,40% больше чем в 

2015 году (2 892 млн. тг.). Далее наиболее крупной отраслью является 

Торговля, так как ее удельный вес составил в 2016 году 15,93%, а в 2015 году 

был равен всего 1,40%. В 2015 году второй лидирующей отраслью была 

Торговля продуктами питания 9,55%. 

Стоит отметить, что благотворительные организации также активно 

вкладывают свои средства в АО «Исламский Банк «Al Hilal». Их вклады с 

2015 года увеличились в 2 раза и составили 183 184 тыс. тг. 

Наименьшую долю занимают в 2016 году такие отрасли, как Транспорт 

и связь, Торговля машинами и оборудованием и энергетика на их долю 

приходится меньше 0,1%. 

В 2015 году наибольшие доли занимали отрасли Строительство 

63,18%, Торговля продуктами питания 9,55% и лизинг 7,69% 

В Казахстане исламское финансирование расценивается в качестве 

альтернативного и долгосрочного вида финансовой деятельности, который 

значительно увеличит возможности и доступность новых финансовых и 

банковских услуг. На сегодняшний день в столице Республики Казахстан 

открывается Международный финансовый центр «Астана» приоритетным 

направлением, которого является исламское финансирование. Исламское 

финансирование, в частности развитие исламского банкинга и небанковских 
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финансовых услуг, а также исламского рынка капиталов является одним из 

стратегических направлений деятельности МФЦА. 

Если вдуматься в причины замедленного развития исламской модели 

финансирования в Казахстане, становится ясно, что набор предлагаемых 

продуктов РК является недостаточным, необходимо проанализировать спрос 

на рынке и доработать нормативно-правовую базу отрасли. 

При этом в стране имеется правовая база для практического развития 

рынка исламских финансовых услуг, исламского страхования, банкинга и 

лизинга, было принято определенное количество программных документов 

за последние 7-10 лет, создан первый исламский банк, был осуществлен 

выпуск долговых ценных бумаг сукук аль-мурабаха и существуют 

возможности для совершенствования регулятивной среды, которые 

позволили бы устранить факторы, препятствующие развитию данной отрасли 

и способствовали ее дальнейшему росту [6]. 

Annotation. This article discussesIslamic financial instruments, which are 

currently distributed in the Republic of Kazakhstan. The main financial institutions 

operating according to Sharia principles and offering their products in Kazakhstan 

are described, and the specifics of their activities are characterized. The assessment 

of the use of Islamic banking products by Islamic Bank Al Hilal JSC was 

evaluated. The article reveals the advantages of Islamic financial instruments as an 

alternative method of financing, discusses the problems of their implementation 

and the prospects for their use. 

KEY WORDS: Islamic finance, banking, the principles of Sharia, Islamic 

products. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

Ключевые слова: инфляция, ВВП, корреляция, регрессия, 

мультиколлинеарность, коэффициент детерминации. 

Аннотация: по данным РК было проведено исследование, в результате 

которого получены результаты: рассмотренные нами факторы: цены золота и 

нефти (марки Brent), курс доллара, ВВП и уровень безработицы РК, не 

влияют на уровень инфляции в РК; наличие между факторами золото-нефть 

прямой сильной связи, золото-ВВП – прямой весьма сильной связи, нефть- 

ВВП - прямой весьма сильной связи, золото – безработица – обратной 

сильной связи, нефть – безработица – обратной сильной связи 

В Послании Президента Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 10 

января 2018 года говорится: «Сегодня мир вступает в эпоху Четвертой 

промышленной революции, эру глубоких и стремительных изменений: 

технологических, экономических и социальных. Необходимость быть 

готовыми к глобальным изменениям и вызовам побудила нас принять 

Стратегию развития «Казахстан-2050» [1]. Одной из задач для вхождения в 

число лидеров нового мира названо Эффективное государственное 

управление, которое включает в себя и решительные действия по улучшению 

бизнес-климата. 

Чтобы добиться таких высоких результатов, Казахстану необходимо 

решить ряд вопросов, один из которых снижение уровня инфляции в стране. 

В связи с чем, актуальным для исследования было изучение вопроса: 

какие факторы могут оказать влияние на инфляцию, кроме уже известных 

причин, таких как: эмиссия необеспеченных товарами и услугами денежных 

средств, уменьшение темпов производства в стране, настроение и поведение 

населения, увеличение заработной платы без роста уровня производства и 

т.д. 

Для проведения данного исследования нами были изучены следующие 

факторы: цены золота и нефти (марки Brent), курс доллара, ВВП и уровень 

безработицы РК. Рассмотрены данные за 1996-2016 гг., которые 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Данные по Казахстану за 1996-2016 гг. 

 

№ 

 

Год 
инфляци 

я 
золото 

($) 
нефть 

($) 

 

доллар 

 

ВВП($) 
безработиц 

а 

1 1996 28,89 12,47 20,5 67,3 21 13 

2 1997 11,32 10,64 19,1 75,44 22,2 13 

3 1998 1,88 9,46 12,7 78,3 22,1 13,1 



171  

4 1999 18,09 8,97 17,7 119,52 16,9 13,5 

Продолжение таблицы 1 

5 2000 10 8,97 28,3 142,13 18,3 12,8 

6 2001 6,58 8,71 24,4 146,74 22,2 10,4 

7 2002 6,69 9,96 25 153,28 24,6 9,3 

8 2003 7 11,68 28,9 149,58 30,8 8,8 

9 2004 7,01 13,17 38,3 136,04 43,2 8,4 

10 2005 7,87 14,3 54,4 132,88 57,1 8,1 

11 2006 8,4 19,4 65,4 126,09 81 7,8 

12 2007 18,77 22,36 72,7 122,55 104,9 7,3 

13 2008 9,48 28,03 97,7 120,3 133,4 6,6 

14 2009 6,38 31,26 61,9 147,5 115,3 6,6 

15 2010 7,97 39,37 79,6 147,35 148,05 5,8 

16 2011 7,43 50,53 111 146,62 238 5,4 

17 2012 6,06 53,66 111,4 149,11 215,9 5,3 

18 2013 4,9 45,37 108,8 152,13 243,78 5,2 

19 2014 7,54 40,72 98,9 179,19 227,44 5 

20 2015 13,53 37,3 52,4 221,73 184,36 5,1 

21 2016 8,29 40,21 44 342,16 133,7 5 

 

Сумма 

 

204,08 

 

516,54 

 

1173,1 
3055,9 

4 
 

2104,23 

 

175,5 

 

Среднее 

 

9,718095 
24,5971 

4 

 

55,8619 
145,52 

1 
100,201 

4 

 

8,357143 

Примечание. Таблица составлена автором на основе данных stat.gov.kz, 
market-prices.com, goldomania.ru 

 

Как известно, прежде чем выполнять эконометрическое исследование, 

необходимо убедиться в отсутствии мультиколлинеарности объясняющих 

факторов, поскольку в случае ее наличия оценки параметров становятся 

ненадежными, обнаруживают большие стандартные ошибки и меняются с 

изменением объема наблюдений (не только в величине, но и по знаку), что 

делает модель непригодной для анализа и прогнозирования [2]. 

Для выявления явной мультиколлинеарности факторов можно 

рассчитать парные коэффициенты корреляции, и выявить наличие сильной 

межфакторной коррелированности. Результаты проведенных расчётов 

представлены в таблице 2. Мы выяснили, что в уравнение присутствует 

мультиколлинеарность, т.е. более чем два фактора связаны между собой 

сильной связью, такие как: золото-нефть, золото-ВВП, нефть-ВВП, золото – 

безработица, нефть – безработица. 
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Таблица 2. Матрица парных коэффициентов корреляции 

  

y 
золото 
($) 

нефть 
($) 

 

доллар 

 

ВВП($) 
безработиц 
а 

y 1      

золото ($) -0,23295 1     

 

нефть ($) 

 

-0,25154 
0,86454 
2 

 

1 
   

 

доллар 

 

-0,238 
0,47840 
8 

 

0,181977 

 

1 
  

 

ВВП($) 

 

-0,24298 
0,96544 
2 

 

0,910418 
0,40728 
1 

 

1 
 

безработиц 

а 

0,34939 
3 

 

-0,85061 

 

-0,81439 

 

-0,60706 

 

-0,85758 

 

1 

 

Вместе с тем, из данных, приведенных в таблице 2, можно сделать 

вывод о том, что рассмотренные нами факторы: цены золота и нефти (марки 

Brent), курс доллара, ВВП и уровень безработицы РК, не влияют на уровень 

инфляции в РК, т.к. все коэффициенты rxy  0,35 . Также были получены 

результаты, которые подтверждают, что взятые нами данные за 

представленные годы не влияют на размер инфляции в Казахстане: 

нескорректированный коэффициент детерминации равен 14%, 

следовательно, инфляция (y) не зависит от выбранных нами данных, F 

фактическое (0,48867) меньше F табличного (2,90), что говорит о том, что 

уравнение статистически незначимо, среднее значение ошибки 

аппроксимации составило 59%, что не соответствует допустимому уровню 

(не более 8-10%). 

Поскольку было выявлено наличие сильной связи между факторами 

золото-нефть, золото-ВВП, нефть-ВВП, золото – безработица, нефть – 

безработица, то было проведено дальнейшее исследование, для выяснения 

ситуации: на сколько ВВП, безработица и цена нефти влияют на цену золота, 

так как золото является одним из самых стабильных видов инвестиций в 

мире. 

Были получены следующие расчетные данные: нескорректированный 

коэффициент детерминации равен 94%, что говорит о том, что доля 

дисперсии результативного признака, объясняемая уравнением регрессии, 

составляет 94% в общей доле дисперсии результативного признака, а на 

долю прочих факторов приходится лишь 6%, F фактическое (82,6163) 

превышает F табличное (2,96) что означает то, что подтверждает гипотезу о 

статистической значимости уравнения в целом, но при этом значение 

средней ошибки аппроксимации составило 12%, что недопустимо высоко, 

следовательно, для прогноза модель не может применяться. 

Таким образом, в ходе исследования нами получены результаты: 

рассмотренные нами факторы: цены золота и нефти (марки Brent), курс 
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доллара, ВВП и уровень безработицы РК, не влияют на уровень инфляции в 

РК; наличие между факторами золото-нефть прямой сильной связи, золото- 

ВВП – прямой весьма сильной связи, нефть-ВВП - прямой весьма сильной 

связи, золото – безработица – обратной сильной связи, нефть – безработица – 

обратной сильной связи. 

Summary. We conducted a study on the data of the Republic of Kazakhstan 

as a result of which we obtained the following data results: the factors we 

considered: gold and oil prices (Brent marks), dollar rate, GDP and unemployment 

rate of the RK, do not influence the inflation rate in the RK; the presence of a 

strong link between gold and oil, gold-GDP - a very strong direct link, oil-GDP - a 

very strong link, gold - unemployment - reverse strong coupling, oil - 

unemployment - reverse strong coupling. 
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НАЛОГОВЫЕ И ДРУГИЕ ЛЬГОТЫ В СПЕЦИАЛЬНЫХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОНАХ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Аннотация: В статье представлена современная система 

государственного регулирования в специальных экономических зонах 

Казахстана. Проанализированы результаты функционирования специальных 

экономических зон. 

СделанызаключенияозначимостиСЭЗвразвитииРеспублики 

Казахстан.Приведена сравнительная информация об опыте 

функционирования СЭЗ в Китае. 

Ключевые слова: специальные экономические зоны, налоговые льготы, 

таможенная зона, инвестиции, иностранный капитал. 

Формирование специальных экономических зон (далее – СЭЗ) в 

Казахстане началось в ноябре 1990 года, когда приняли закон «О свободных 

экономических зонах в Казахской ССР». Изначально был принят термин 

«свободная экономическая зона - это специально выделенная территория с 

четко определенными административными границами и особым правовым 

режимом, создаваемая в целях привлечения иностранного капитала, 

прогрессивной зарубежной технологии и управленческого опыта для 

ускоренного социально-экономического развития территории зоны». 

Позднее вступил в силу закон РК от 21 июля 2011 года «О специальных 

экономических зонах в Республике Казахстан», который является 

действующимна данный момент. Согласно нынешнему закону термин 

изменен на «специальные экономические зоны» и означает часть территории 

Республики Казахстан с точно обозначенными границами, на которой 

действует специальный правовой режим специальной экономической зоны 

для осуществления приоритетных видов деятельности [1]. 

Специальный правовой режим специальной экономической зоны - 

совокупность условий функционирования специальной экономической зоны 

в соответствии с действующим Законом,налоговым,таможенным,земельным 

законодательствомРеспублики Казахстан,законодательством Республики 

Казахстан о занятости населения. 

Преобразование общепризнанных норм законодательства в 

соответствии с современными условиями было главной целью изменить 

законодательную базу. Новое законодательство включает в себя строгий 

регламент создания и функционирования СЭЗ, срок их 

функционирования;функции государственных органов;улучшена 

привлекательность СЭЗ для размещения в них приоритетных 

инвестиционных производств; усилены нормы гарантийинвесторам, 

увеличен срок их предоставления и другое. 
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Организацией, осуществляющей деятельность на территории СЭЗ, 

признается юридическое лицо   (включая   иностранное), 

зарегистрированное в качестве налогоплательщика на территории СЭЗ и 

планирующее осуществлять на территории СЭЗ приоритетные виды 

деятельности. При этом организациями, осуществляющим деятельность на 

территориях специальных экономических зон, не являются: организации, 

применяющие специальные налоговые режимы или производящие 

подакцизные товары, или применившие инвестиционные налоговые 

преференции, и недропользователи. 

Для участников всех СЭЗ предусмотрены следующие льготывне 

зависимости от объема инвестиций ивыдаются на все время существования 

СЭЗ [2]: 

 Корпоративный подоходный налог (КПН) – уменьшение на 

100%; 

 Земельный налог - коэффициент 0; 

 Налог на добавленную стоимость (НДС) – ставка 0 для 

поставщиков; 

 Налог на имущество – ставка 0%; 

 Освобождение от таможенных пошлин на сырье и 

оборудованиепри ввозе на территорию СЭЗ; 

 Плата за пользование земельным участком – коэффициент 0 на 

срок до десяти лет со дня предоставления земельного участка для реализации 

проекта. 

Таможенные льготы при вывозе товаров с территории СЭЗ не 

применяются с 1 января 2017 года для участников, которые 

зарегистрировались до 1 января 2012 года, но продолжают действовать 

льготы в виде освобождения от таможенных пошлин и НДС на импортные 

товары при ввозе товаров на территорию СЭЗ [3]. 

Установлены дополнительные налоговые льготы для участников 

СЭЗ «Астана новый город» по реализации на территории данного СЭЗ 

товаров, полностью потребляемых в процессе строительства и ввода в 

эксплуатацию объектов инфраструктуры, определенных Правительством 

РК, облагается налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке. 

Также дополнительные   налоговые   льготыимеют   участники   СЭЗ 

«Парк инновационных технологий» в виде освобождения от социального 

налога на 5 лет при условии, что расходы на оплату труда составляют не 

менее 50% от годового дохода и 90% от расходов на оплату труда 

расходуется на резидентов РК. А организации, зарегистрированные в 

Казахстане и находящиеся вне СЭЗ «ПИТ», до 1 января 2018 года, 

считаются участниками СЭЗ «ПИТ» если они не имеет структурных 

подразделений и не менее 70 процентов совокупного годового дохода 

составляют доходы, подлежащие получению (полученные) от реализации 

товаров собственного производства, работ и услуг. 
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Другие льготыдля СЭЗ РК представлены в виде упрощенного порядка 

найма иностранной рабочей силы и бесплатного земельного участка на срок 

до 10 лет. 

На    2015    год    полностью    обеспечены    инфраструктурой    СЭЗ 

«Бурабай», занимающийся туризмом, СЭЗ «Онтүстік» производящий 

текстиль, СЭЗ «Морпорт Актау» - нефтегазовое машиностроение, СЭЗ 

«Сарыарка. СЭЗ «Павлодар» не имея инфраструктуры имеет 

загруженность в 15% (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Процент готовности отдельных СЭЗ в Казахстане 

 Наименование СЭЗ Процент готовности инфраструктуры 

на 

2009 

г 

на 

2014г 

План 

2015 
г 

2016г 2017– 
2018гг 

 НИНТ («Национальный 

индустриальный 

нефтехимический технопарк» в 

Атырауской области 

(нефтехимическая 

промышленность); 

 

 
0% 

 

 
10% 

   

 
100% 

 Парк Информационных 

Технологий (приборостроение) 

 

83% 
100% 

1 очер.) 

 100% 

(2я 

очер.) 

 

 Астана – новый город 47% 80%  100%  

 Индустриальный парк (СЭЗ 
Сарыарка) 

10% 90% 100% 
  

 Морпорт Актау 21% 30% 100%   

 Онтустiк (легкая и текстильная 
промышленность); 

82% 100% 
   

 СЭЗ «Бурабай» в Акмолинской 
области (туризм); 

0% 100% 
   

 Павлодар (химическая и 

нефтехимическая 

промышленность); 

 

- 

 

0% 
   

100% 

 Хоргос-Восточные ворота 
(логистика) 

- 0% 100% 
  

 Химический парк Тараз - 0%  100%  

Примечание – составлено автором по данным источника [4]. 

 

Абсолютно не работают СЭЗ «НИНТ», «Химический парк Тараз», 

«Хоргос – восточные ворота». СЭЗ «Астана – новый город» имея 

смешанное производство и обеспеченность инфраструктуры в 80% 

показывает эффективность только в 40%; а СЭЗ «Парк инновационных 
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технологий», специализирующийся на инновациях в области IT, 

показывает самый высокий результат в 51 действующий проект. 

Успешное функционирование СЭЗв Китае связано с такими факторами, 

как:заранее продуманная долгосрочная стратегия развития специальных зон; 

четкие цели и условия размещения иностранных инвестиций (наиболее 

льготный режим был на небольших территориях, крупные города и регионы 

имели меньше льгот, но привлекательные условия); строгий регламент по 

размещению капитала по видам зон (размер налоговых и таможенных льгот, 

сроки и стоимость аренды земли и другое); большие расходы со стороны 

китайского правительства на создание необходимой инфраструктуры; 

эффективное управление – быстроерешение всех организационных вопросов 

[5]. 

Как сосед с общими границами Китай показывает быстрые и 

эффективные результаты в работе своих СЭЗ. С точкизрения 

международных стандартов их функционирование результативно и 

привлекает много иностранного капитала.И при наших сильных сторонах в 

виде благоприятного бизнес-климата страны, экономической и политической 

стабильности, при богатых природных и минеральных ресурсах, имея 

хорошее географическое расположение к крупным потребительскимрынкам 

Центральной Азии и России, мы долго будем стремиться к тому, чтобы 

исправить свои слабые стороны. А это неэффективное управление 

проектами, слаборазвитаяинфраструктура, мало привлеченных инвесторов 

и утекание прибыли инвесторов за рубеж, бюрократия, низкая 

эффективность использования бюджетных средств. 

Специальные экономические зоны создаются в целях ускорения 

развития регионов и областей, для развития отраслей современных 

технологий, созданиявысокоэффективных производств, выпуска новых 

качественных видов продукции, привлечения инвестиций, внедрения 

современных методовуправления и хозяйствования и решения социальных 

проблем. На данный момент экономика Казахстана показывает слабые 

результаты и ее развитие имеет медленный темп развития. 

Высокая сырьевая зависимость экономики Казахстана, недостаточное 

количество инвестиций, валовый внешний долг, недостаточный уровень 

развития человеческого капитала влияет и мешает развитию экономике 

страны. 

Министерство по инвестициям и развитию Казахстана сообщило о 

намерении внести индивидуальные корректировки в деятельность каждой 

специальной экономической зоны. В 2018 году намечено запустить 45 

проектов на сумму около 171,7 млрд тенге с созданием новых трех тысяч 

рабочих мест, при работающих 165 на сумму более 800 млрд тенге с 13 

000 рабочих мест [6]. 

Планируется запуск информационных систем для мониторинга 

деятельности СЭЗ, которые предоставят возможность отслеживать их 

эффективность. Это показывает важность развития СЭЗ, так как это 
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основа нашей экономической мощи, которая сейчас находится в стадии 

развития. 

Abstract. The article presents the modern system of state regulation in the 

special economic zones of Kazakhstan. The results of functioning of special 

economic zones are analyzed. Conclusions are drawn about their importance of 

SEZs in the development of the Republic of Kazakhstan. Included comparative 

information about the experience of functioning of special economic zones in 

China. 

Keywords: special economic zones, tax incentives, customs zone, 

investments, foreign capital. 
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СТОИМОСТЬ 

НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКУ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

Аннотация. В настоящее время систематические изменения в экономике, 

формирование жилищных и ипотечных институтов являются обоснованными 

и законными. Решение жилищных проблем граждан, связанных с 

определенными категориями общества, является задачей общества. Цены на 

недвижимость состоят из многих факторов (социально-экономические, 

полезное и надежное распределение свободных средств, объемы 

строительства, политические и психологические факторы, местоположение и 

характеристики объекта). 

Ключевые слова: рынок недвижимости, факторы рынка жилья, 

мультипликатор, рынок первичного жилья, факторы, цены на жилье. 

Құрылыс индустриясы әлі де оның қалыптасу сатысында: негізгі 

өндірістік активтер енді қалыптасу деңгейінде; құрылыс материалдарын 

өндіру секторы импорттың толыққанды баламасы емес; қолда бар еңбек 

ресурстарының әлеуеті бизнестің нақты қажеттіліктеріне сәйкес келмейді; 

заңнамалық база құрылыс компаниялары арасында әділ бәсекелестікті 

толықтай қамтамасыз етпейді. Капитал құрылысының дамуын талдай 

отырып, құрылыс индустриясының бірінші циклінің аяқталу түрі- 

қалыптастыру циклі. Содан кейін көлік, тұрақты даму және болжамдылықпен 

сипатталатын даму циклы орындалады. Қазақстан Республикасында оңтайлы 

әлеуметтік жеңілдікті жылжымайтын мүлік нарығын қалыптастыру 

мақсатында 2012 жылғы 21 маусымда «Қолжетімді баспана - 2020» 

Мемлекеттік тұрғын үй құрылысы бағдарламасы бекітілді. [1] 

Жылжымайтын мүліктің бағасы көптеген факторлардан тұрады 

(әлеуметтік-экономикалық, бос қаражаттарды пайдалы және сенімді 

орналастырумен, құрылыстың көлемдерімен, саяси және психологиялық 

факторлардан, объектінің орналасқан жері мен сипаттамаларының болуы). 

Жылжымайтын мүлік бағасының өзгеруін талдай отырып, нарықтың 

келесі сегменттерге бөлінуін ескеру керек: жылжымайтын мүлік бағасы 

жоғарылатылған бағамен; жылжымайтын мүлікке ағымдағы экономикалық 

жағдайға сәйкес бағамен (жылжымайтын мүліктің нақты бағасы - объектті 

сату, яғни сатушы мен сатып алушы үшін қолайлы сома болатын мәміленің 

бағасы). 

2016 жылғы жылжымайтын мүлік бағасының үрдісі: 

- Көтерілген бағамен жылжымайтын мүлікті сатушылардың көпшілігі 

нақты бағаға дейін төмендетті. 

- Жылжымайтын мүлік сатушылары барабар бағамен бағаны іс жүзінде 

төмендетпеді. Жылжымайтын мүлікке барабар (нақты) баға - объектіні сату 
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жүзеге асырылатын мәміленің бағасы, яғни сатушы мен сатып алушы үшін 

қолайлы сома; 

- объектілерді тиісті бағамен ашу мерзімі 1 айдан 3 айға дейін болды. 

Алматыда пәтер сату 10% -ды, үйді сату -15% -ды құрады. [2] 

Жылжымайтын мүлік нарығында не болатынын түсіну үшін сұраныстың 

факторларын ескеру қажет: оның ішінде табыс деңгейінен және оның өзгеру 

үрдісінен тұратын халықтың төлем қабілеттілігі; кредиттік қаражаттардың 

болуы; қолма-қол ақшаны сенімді және тиімді инвестициялау алаңдарының 

болуы; мұнайдың әлемдік бағалары; құрылыс көлемі; көші-қон; саяси- 

психологиялық және жаппай сана құбылысымен байланысты факторлар. 

Бір немесе бірнеше факторлардың өзгеруі жылжымайтын мүлік 

бағасына әсер етеді. Нақты объектілер туралы айта отырып, орналасу, 

сипаттамалар мен сандарды ескеру қажет. Орталыққа жақын орналасқан 

жылжымайтын мүліктің бағасын түзету күтілмейді және нақты баға бойынша 

сатылады. [3] 

Соңғы алты айда жылжымайтын мүліктің бағасы төмендеді, бірақ бұл 

олардың құлдырауы маңызды емес дегенді білдірмейді. Көптеген 

сарапшылардың пікірінше, тұрғын үй бағасы нарықтағы ұқсас нысандарда 

қайтарылады. Мәселен, 2018 жылы Алматы қаласының шет аймақтарында 

жаңа тұрғын үй салынады деп күтілуде. Бұл жақын жерде орналасқан 

жылжымайтын мүлік бағасына әсер етеді. Айта кету керек, бұл нарықтық 

үрдіс болмайды, бұл қаланың шет аймақтарына ғана тән болады. девальвация  

деңгейіне дейін. Алайда, көптеген азаматтар бағалардың құлдырауын күтуде.  

Экономикадағы құлдырау кезінде қысқа уақыт ішінде 40% -дан астам 

бағаның төмендеуі түсінікті. Оқиғалардың дамуына әкелетін түрлі сипаттағы 

оқиғалардың неғұрлым егжей-тегжейлі нұсқаларын қарастырайық. 

Экономикалық себептер. Теңге девальвациясы. Әрине, теңгенің 

құнсыздануы бағаға айтарлықтай әсер етеді. Жаңа девальвация жағдайында 

теңгемен тұрғын үй құны арта түседі, ал тұрғындар бағаның құлдырауы 

күтіліп отырған мәмілелердің аяқталуын кейінге қалдырады. Сәйкесінше, BT 

Kazakhstan бағалау және консалтинг жөніндегі сарапшы Сергей 

Орлеанскийдің айтуынша, сұраныстың төмендеуі доллар бағасының шамалы 

төмендеуіне әкеледі, бірақ біртіндеп олар қайтадан өсетін болады. Бұдан 

басқа, жылжымайтын мүлік бағалары әлі де доллармен өлшенеді, ал 

қазақстандықтардың басым көпшілігінің теңгемен түсетіні үлкен маңызға ие. 

Егер Қазақстан толығымен теңге мәмілелеріне ауысса, адамдар әлі күнге 

дейін біршама уақыт бойы доллармен байланысы болады және шетел 

валютасына тең болады, өйткені айырбас бағамы қазіргі уақытта ақылға 

қатты әсер етеді. 

Мұнай құнын төмендету. Бұл мәселеде сарапшылар келіспейді. 

Кейбіреулердің айтуынша, мұнай бағасының ұзақ уақыт құлдырауы 

экономиканың өсу қарқынына қысым жасайды. Басқалар, дағдарыс кезінде 

тіпті жылжымайтын мүліктің бағасы төмендейтін Қазақстандық тұрғын үй 

нарығының бірегейлігіне назар аударады, сондықтан оны қазір де қажеті жоқ 
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деп күтуде. Тағы біреулері тұрғын үй бағасының төмендеуі психологиялық 

көңіл-күйге ықпал етуі мүмкін, жай ғана үрейлі сатушылар, 

инвестицияларын жоғалтып алудан қорқатын инвесторлар тұрғын үйді 

жаппай сата бастайды. Дегенмен, бүгінгі күні Brent маркалы мұнайдың 

барреліне $ 58-тен $ 60-ға дейін, біз әлі де жылжымайтын мүлік бағасының 

жалпы төмендеуін көріп отырмыз. [5] 

Сатып алу қабілетінің төмендеуі. Қазірдің өзінде жылжымайтын мүлік 

нарығының талдаушыларының айтуынша, мәмілелер саны айтарлықтай 

төмендеді. Мысалы, Алматыдағы дағдарысқа дейін күн сайын 1500 

транзакция жасалды, ал Астанада - барлық жылжымайтын мүлік түрлеріне 

арналған 1200 транзакцияға дейін болса, бүгінгі көрсеткіш он есе аз. Алайда, 

Астанадағы құлдырау елеусіз болып келеді, өйткені елордалық бюрократия, 

кең ауқымды ірі компаниялардың кеңселері және тұрғын үйге мұқтаж 

отбасылары бар. 

Сонымен қатар, зерттеуге қарағанда, сатып алу-сату мәмілелері биржаға 

жол ашады. Және олар апартаменттерді немесе керісінше үйлерді ғана емес, 

сондай-ақ қаланың бір бөлігіндегі автокөліктерге немесе тұрғын үйге ұқсас 

пәтерлерді ауыстырады, бірақ басқа жерде. Биржаның бастамашылары 

ретінде (бұрынғы сатушылар) бұл опцияға «адамдарда ақшасы 

болмағандықтан», «дұрыс өмір сүруге уақыт жоқ» және тағы басқалар 

қауіптенеді. 

Сатып алушылардың шетелге кетуі. 2017 жылы құлдырауды қоспағанда, 

жылжымайтын мүлік нарығынан ештеңе күтпейді. Жыл ішінде доллар 

бағасының 35% -ға төмендеуі күтілуде. Олардың пікірінше, Ресейдегі 

рубльдің құлдырауы және үйдің бағасы Қазақстандағы жылжымайтын 

мүлікке деген сұраныстың инвестициялық сұраныстың кетуіне және 

мигранттарға қосымша ынталандыру құруға мүмкіндік береді. Алайда, Нина 

Лукьяненконың айтуынша, бұл фактор Қазақстанда тұрғын үй бағасының 

күрт құлдырауының себебі емес, өйткені шетелге үй сатып алу адамның 

өмірлік қажеттілікпен негізделуі керек: қозғалысы, зерттеуі немесе басқа 

себептермен, бірақ мұндай мысалдар көп емес. 

Табиғи катаклизмдер. Кез-келген табиғи апаттар немесе техногендік 

апаттар кезінде зардап шеккен аудандағы жылжымайтын мүлік жай ғана 

құнсыздануда: оны сатуға болмайды (кейде ештеңе болмайды), кепілге 

қойылады. Қасақана қауіптілік аймағында өмір сүру, сондай-ақ бағаны 

төмендетуге әсер етеді. Дегенмен, екінші жағынан, тыныш жерлерде 

орналасқан ұзақ мерзімді тұрғын үйдің бағалары күшейе түседі. [4] 

Әлеуметтік және саяси себептер. Қанша саяси жағдай, қоғамдағы түрлі 

келіспеушіліктер іскерлік ахуалдың нашарлауына және азаматтардың жалпы 

көңіл-күйіне әкелуі мүмкін? Кейбір сарапшылардың пікірінше, мұндай 

факторлар бағаны тежеп, нарықтағы белсенділікті нөлге дейін төмендетуі 

мүмкін. Өзгелердің пікірінше, ішкі саяси қайта құру, сайлау және түрлі 

деңгейдегі отставкалық жылжымайтын мүлік нарығына әсер етпейді, өйткені 
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нарық өз заңдарына сәйкес дамиды, бұл саяси емес, әлеуметтік факторларға 

байланысты. 

Осылайша, жылжымайтын мүлік бағасының төмендеуіне әсер ететін ең 

көп тараған факторларды қарастырдық. Бұл сценарийлер шынымен орындала 

ма, жоқ па, және қаншалықты дәрежеде, уақыт туралы айтады. Қазақстанда 

тұрғын үй тапшылығы мәселесі тұрса да, оны шешу, біздің ойымызша, көп 

жағдайда мемлекеттік саясатқа байланысты. 

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ »АҚ бағдарламасына сәйкес, 

2017 жылы 326 мың шаршы метр, 2018 жылы 337 мың шаршы метр жалға 

берілетін тұрғын үй сатып алу және төлем жасалмау аясында берілуі тиіс. 

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы »АҚ қаржы 

операторы ретіндегі миссиясы - Қазақстан Республикасының тұрғындарына 

ипотекалық кредит беру тетігі арқылы халықтың тұрғын үймен қамтамасыз 

етілуін қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыру, 

халықтың кең ауқымды тұрғындарын жалдамалы тұрғын үймен қамтамасыз 

ету, «Стратегия-2050» және мемлекеттік бағдарламалар белгіленген. 

Стратегиялық міндет - ипотекалық несиелендіру жүйесін және тұрғын үй 

құрылысын дамытуды ынталандыру арқылы Қазақстан Республикасы 

халқының тұрғын үйді қолжетімділігін арттыру. 

Қазақстан Республикасында жылжымайтын мүлік құндылығына және 

бағалауына ықпал ететін факторларды талдау. Аңдатпа. Қазіргі таңда жүзеге 

асырылатын экономикадағы жүйелі өзгерістер, тұрғын үй нарығының және 

тұрғын үйипотекасының институттарын қалыптастыру әділ шартталған және 

заңды болып табылады. Қоғамның жекеленген категориясына жатқызылатын 

азаматтардың тұрғын үй мәселелерін шешу мемлекеттің қоғам алдынға 

міндеттемесі болып табылады. Жылжымайтын мүліктің бағасы көптеген 

факторлардан тұрады (әлеуметтік-экономикалық, бос қаражаттарды пайдалы 

және сенімді орналастырумен, құрылыстың көлемдерімен, саяси және 

психологиялық факторлардан, объектінің орналасқан жері мен 

сипаттамаларының болуы). 

Кілт сөздер: жылжымайтын мүлік нарығы, жылжымайтын мүлік 

нарығының факторлары мультипликатор, бірінші ретті тұрғын үй нарығы, 

факторлар, тұрғын үй құны. 

Analysis of factors affecting the value and valuation of real estate in the 

Republic of Kazakhstan. Abstract. Nowedays, systematic changes in the economy, 

the formation of housing and mortgage institutions are justified and legitimate. 

Solving the housing problems of citizens associated with certain categories of 

society is the task of society. Property prices consist of many factors (socio- 

economic, useful and reliable distribution of available funds, construction volumes, 

political and psychological factors, location and characteristics of the facility). 

Keywords: real estate market, housing market factors, multiplier, the 

secondary housing marketfactors, house prices. 
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Секция 3: Развитие бизнеса в условиях цифровизации экономики 
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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
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Ключевые слова: цифровизация, бизнес, информационные технологии, 
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Аннотация: В статье рассмотрены преимущества и недостатки 

внедрения цифровизации в РК и ее влияние на развитие малого и среднего 

бизнеса. Автором рассмотрены положительные и отрицательные аспекты 

цифровизации. 

В настоящее время быстрыми темпами в мире, в том числе и в нашей 

стране развивается малый и средний бизнес. Существует много 

возможностей для развития бизнеса, на сегодняшний день все базируется на 

технологиях и актуально становится понятие цифровизации различных сфер 

деятельности. Что же она представляет собой? Это максимальное 

использование потенциала цифровых технологий, которые используются в 

различных аспектах деятельности той или иной компании, начиная от 

описания продукции и заканчивая принятием важных для бизнеса решений. 

Несомненно, влияние цифровизации на развитие малого и среднего бизнеса 

достаточно велико и в настоящее время вышестоящие органы пытаются, как 

можно более интенсивно внедрить цифровизацию в экономику. В работе 

рассматриваются положительные и отрицательные черты внедрения 

цифровизации. 

Цифровизация направлена на преобразование традиционных способов 

ведения бизнеса на более современные с помощью использования передовых 

информационных технологий, которые могут повысить производительность 

труда в той или иной сфере деятельности. Одним из положительных 

проявлений цифровизации заключается в том, что она может обеспечить 

новую траекторию развития страны. 

Для предприятий малого и среднего бизнеса цифровизация означает 

более быстрое и легкое масштабирование и рост. Например, развитие 

электронной коммерции. На начало 2017 года доля электронной коммерции в 

рознице в Казахстане составляла менее 1%, для сравнения: в России - 3%, в 

Китае - 8,3%. Ожидается, что если казахстанский рынок электронной 

коммерции в розничной торговле будет расти теми же темпами, что и 

российский, то к 2020 году его объем достигнет $750-800 млн. 
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Безусловно, оптимистичен тот факт, что реализация программы по 

внедрению и развитию цифровизации привлечет финансирование в объеме 

141 млрд. тг из средств государственного сектора и ожидается 169 млрд. тг 

из квазигосударственного сектора. 

Такие инвестиции, несомненно, должны будут окупиться, так как 

программа цифровизации должна развить эффективность различных сфер 

деятельности и повысить производительность труда. 

Программа цифровизации обеспечит новое направление для 

модернизации отраслей экономики и предоставит условия для 

стратегического роста производительности труда, что непосредственно 

приведет к росту капитализации. 

Преимущества данной программы в том, что на сегодняшний день в 

мире информационных технологий люди понимают значимость их 

использования и готовы принимать новые модернизованные решения и 

переходить на новые пути развития. Нынешнее положение цифровизации в 

Казахстане можно оценить, как среднее, но это не помеха, а толчок к тому,  

чтобы наша республика вышла на передовые позиции в мире. 

Развитие цифровизации позволит людям принимать рациональные 

решения в считанные секунды. Более того, положительно повлияет на 

развитие человеческого капитала, так как каждый гражданин с малых лет 

начнет стремиться к знаниям, повысятся эффективность и скорость работы за 

счет автоматизации. На мой взгляд, цифровизация также поможет обеспечить 

прозрачность в ведении бизнеса, так как технологии не будут преследовать 

какие-то личные цели. Стоит отметить, что цифровизация поможет 

обеспечить контроль над издержками и инвестициями. 

Цифровизация тесно переплетается с искусственным интеллектом и 

плюсы в том, что ни то, ни другое не наносит никакого вреда для населения. 

Интеллект может подстроиться под ситуацию без угрозы вреда здоровью. 

Любые эксперименты и испытания с помощью информационных технологий 

будут происходить куда быстрее и дешевле, чем это может сделать человек. 

Роботизация, автоматизация и искусственный интеллект, как 

составляющие части цифровизации, уже широко применяются в различных 

отраслях и сферах деятельности. Глобальный рынок роботизации растет 

очень быстро и непрерывно: по данным BCG, к 2025 году его объем может 

достигнуть $87 млрд, при том, что всего три года назад прогноз на 2025 год 

составлял в $67 млрд. 

Тут же возникает контраргумент и заключается он в том, что некоторые 

ИТ-директоры против внедрения цифровизации, так как они считают, что 

информационные технологии ослабят их позиции в компании, а также 

считают, что за цифровизацией последуют большие расходы на технологии. 

Одной из проблем для развития цифровизации является 

преемственность поколений, так как все-таки в компаниях, в любой сфере 

деятельности существуют люди старой закалки. Эти люди категоричны и 

консервативны в своих видениях и придерживаются исключительно 
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традиционных питей развития. Но это не трагично, как правило, это люди, 

которые повидали многое на своем пути и не могут доверять каким-то 

техническим инновациям до тех пор, пока последние не доказали своей 

эффективности в использовании. Конечно, это может стать неким барьером в 

развитии цифровизации, так как в принятии бизнес решений все-таки 

учитываются мнения сотрудников. Некоторые считают, что цифровизации 

может представить угрозу для безопасности. Но, как правило, этим людям 

можно доказать эффективность применения информационных технологий 

опытным путем. Так как главной целью любого бизнеса, все-таки является 

получение прибыли, даже прагматичные люди будут готовы воспринять 

информационные технологии и внедрить цифровизацию. 

Одновременно, в каждой компании есть люди, при которых появились 

современные цифровые технологии, поэтому они достаточно благосклонно 

относятся к новым решениям, готовы их тестировать и рады внедрениям 

перспективных идей. Цифровая трансформация для них – возможность 

продвинуться по карьерной лестнице, вырасти, научиться чему-то новому, 

повысить социальный статус. Поэтому они, как правило, активные 

сторонники внедрения цифровых технологий. Они способны убедить 

прагматичных людей в необходимости инноваций. 

Достаточно большое количество компаний продают какие-либо 

товары либо услуги. С помощью информационных технологий продвинуть 

свою продукцию или услуги будет гораздо проще, так как та же самая 

реклама на сегодняшний день использует большое количество цифровых 

возможностей информационных технологий. 

Можно практически бесконечно обсуждать, какие плюсы могут 

последовать за внедрением цифровизации. Это все, конечно, оптимистично, 

но как и в любом другом деле, здесь имеются свои риски и минусы. 

Одним из больших минусов, как было сказано выше, является то, что 

это займет большие затраты. В то же время, не стоит забывать о том, что в 

использовании любой техники, любой машины могут возникнуть сбои. И 

малейшая ошибка может нарастить огромное количество последующих 

проблем для компании, в том числе и в финансовом плане. 

Самая большая опасность во внедрении цифровизации, автоматизации 

процессов состоит в том, что люди, рабочая сила рискуют лишиться своих 

рабочих мест. Заводское производство, основа трудоустройства в огромном 

количестве мест, и это еще не предел. Степень замены человеческого труда 

на роботизированный интеллект еще трудно представить, но последствия 

вряд ли будут в пользу обычных людей. А даже если в выигрыше останутся 

все, блаженная праздность блаженного существования может оказаться еще 

большим вредом. 

Таким образом, цифровизация имеет преимущественно больше 

достоинств, нежели недостатков. Людям не стоит наобум скептически 

относиться к информационным технологиям, автоматизации и т.д. 
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необходимо для начала оценить, какую пользу или какие проблемы для 

развития бизнеса они за собой могут понести. 

Resume. The article discusses the advantages and disadvantages of 

introducing digitalization in the Republic of Kazakhstan and its impact on the 

development of small and medium businesses. The author considers the positive 

and negative aspects of digitalization. 

At present, small and medium-sized businesses are developing rapidly in the 

world, including in our country. There are many opportunities for business 

development, to date all this is happening on technologies and is becoming an 

actual concept of various activities. What is it? This is the maximum use of digital 

technologies, which are used in various fields of activity of a company, from the 

description of products to the adoption of important business decisions. 

Undoubtedly, the impact of digitalization on the development of small and 

medium-sized businesses is quite large and at the present time the higher 

authorities are trying to introduce digitalization as much as possible into the 

economy. The paper considers the positive and negative features of the 

introduction of digitalization. 

 

Список литературы: 

1. Цифровизация бизнеса // [Интернет ресурс: 

https://vlast.kz/corporation/24539-cifrovizacia-biznesa.html] 

2. Достоинства и недостатки искусственного интеллекта // 

[Интернет     ресурс: https://opartnerke.ru/plyusy-i-minusy-iskusstvennogo- 

intellekta/] 

3. Государственная программа «Цифровой Казахстан» // [Интернет 

ресурс: 

https://primeminister.kz/ru/page/view/gosudarstvennaya_programma_digital_kaza 

hstan] 

4. Цифровизация бизнеса: почему акционеры – за, а CIO – против? 

// [Интернет ресурс: https://www.e-xecutive.ru/management/practices/1987963- 

tsifrovizatsiya-biznesa-pochemu-aktsionery-za-a-cio-protiv] 

https://vlast.kz/corporation/24539-cifrovizacia-biznesa.html
https://opartnerke.ru/plyusy-i-minusy-iskusstvennogo-intellekta/
https://opartnerke.ru/plyusy-i-minusy-iskusstvennogo-intellekta/
https://primeminister.kz/ru/page/view/gosudarstvennaya_programma_digital_kazahstan
https://primeminister.kz/ru/page/view/gosudarstvennaya_programma_digital_kazahstan
https://www.e-xecutive.ru/management/practices/1987963-tsifrovizatsiya-biznesa-pochemu-aktsionery-za-a-cio-protiv
https://www.e-xecutive.ru/management/practices/1987963-tsifrovizatsiya-biznesa-pochemu-aktsionery-za-a-cio-protiv


188  

Бейбітұлы Ә. 

Академия гражданской авиации, 

Специальность «Авиационная техника 

и технология», 1 курс 

Научный руководитель: ст.преподаватель 

Жолдасова Г.И. 

ВЛИЯНИЕ БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Ключевые слова: цифровизация, анализ, Национальный банк, 

транспортная система,инновации. 

Аннотация: модератор встречи, футуристический и цифровой философ 

Арик Дроми впервые отметил, что в новых технологиях изменения делают 

уртерский титул реальности. И если их правильно использовать, они могут 

стать иминформатором развития инноваций и творчества. «Это 

единственный возможный путь, который арестовывает стремление к 

устойчивому развитию на международной арене», - подчеркнул Арик Дроми. 

На специальной выставке, которую президент провел перед началом 

тематики, были представлены новейшие технологии казахстанских компаний 

- более 30 ИТ-проектов, не требующих внимания. Принимая во внимание 

данные, озвученные во время презентации Государственной программы 

Digital Kazakhstan, а также короля, международные эксперты за их 

готовность объединиться в цифровое будущее нашей страны, глава 

государства отметил, что импорт представляет собой принципиальное 

внедрение цифровых технологий для экономических развитие. - За эти годы 

независимости мы смогли стать одной из 50 конкурентоспособных стран 

мира. Теперь задача состоит в том, чтобы число 30, которое требует, чтобы 

Казахстан обновлял и ускорял технологическое обновление. Поэтому в 

начале года я объявляю dinmy Messageto народу Казахстана о третьей 

модернизации, суть которой заключается в цифровизации », - сказал 

Нурсултан Назарбаев. 

16 апреля этого года прошел День цифровизации по обсуждению 

проектов МИР РК в рамках государственной программы «Цифровой 

Казахстан». На совещании участвовали представители Министерства по 

инвестициям и развитию РК, ИТ-компании, общественных организации и 

сотрудники Холдинга «Зерде». МИР РК презентовал 7 проектов с 

применением цифровых технологий. Первый проект презентовал заместитель 

председателя  Комитета   транспорта МИК   РК   Даурен   Сабитов.   Проект 

«Создание и внедрение интеллектуальной транспортной системы» включает 

в себя 11 компонентов, сроки реализация 2018-2022 г.г. В рамках проекта 

будет внедряться динамическое взвешивание машин, мониторинг маршрутов 

перевозок, включая опасные и крупногабаритные грузы, анализ и 

прогнозирование дорожных климатических условий и т.д. В 2018 году по 

СВП будет наладка оборудования на трех участках (Астана-Темиртау, 
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Алматы-Капшагай, Алматы-Хоргос) и в 2019 году на 13 участках. По системе 

«Безостановочное динамическое взвешивание транспортных средств» на этот 

год запланирован запуск 10 САИС и в 2019 году будут запущены 26 САИС 

на пунктах взимания платы. Также в рамках цифровизации дорожного 

сектора   министерством   совместно   со   Всемирным   банком   внедряется 

«Система управления дорожными активами» (СУДА). Система управления 

дорожными активами – это информационно-аналитическая система, 

предназначенная для улучшения управления сетью автомобильных дорог. 

Цель проекта - обеспечение соответствия состояния дорог установленным 

техническим нормам. Одним из важных компонентов СУДА является 

инструментальное обследование фактического состояния дорог, 

выполняемое передвижными дорожными лабораториями. Для этой цели, 

министерством       в       2017       году       завершено       оснащение       РГУ 

«Облжоллаборатория» 16-тью многофункциональными передвижными 

дорожными лабораториями. В функции системы входит: сбор данных о тех. 

состоянии дорог, ремонт и содержание дорог, передвижная дорожная 

лаборатория, обработка и загрузка данных СУДА, ремонт и содержание 

дорог, автоматическое формирование бюджета, анализ состояние сети и 

планирование ремонтных работ. Проект «Создание и внедрение 

информационной системы "Национальный банк данных минеральных 

ресурсов Республики Казахстан" даст возможность привлечь инвестиций в 

сферу недропользования и повышение геологической изученности 

территории РК. Задачи проекта: -Внедрение оцифрованной геологической 

информации в единую базу данных, интерактивной карты для визуализации 

участков недр и доступности геологической информации, онлайн 

предоставление права недропользования, мониторинг исполнения 

обязательств, предоставление отчетности через единый портал, принцип 

единого окна для потенциальных и действующих инвесторов в 

недропользовании. 

Следующий проект «Создание и внедрение автоматизированной 

системы по сбору данных об авиапассажирах» представил Руководитель 

управления авиационной безопасности КГА МИР РК Катышев Дархан. Он 

описал систему и рассказал об ожидаемых эффектах. Проект обеспечит 

правоохранительным и специальным органам сведениями об авиапассажирах 

осуществляющие полеты в/из и внутри РК, для проведения мониторинга и 

выявления потенциально опасных лиц, представляющих угрозу 

национальной безопасности. Обеспечит соответствие международным 

стандартам ИКАО.; Также был презентован проект «Создание и 

функционирование лаборатории BIM+ для цифровизации строительной 

отрасли». Цель данного проекта - повышение производительности труда на 

добывающих предприятиях, обеспечение безопасности рабочих, повышение 

энергоэффективности месторождений. Этот проект будет реализовываться в 

рамках   направления   «Цифровизация   отраслей   экономики»   программы 

«Цифровой Казахстан». МИР РК планирует создать Лабораторию BIM+ для 
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цифровизации строительной отрасли. Лаборатория призвана создать 

площадку, которая будет способствовать внедрению мировых практик в 

области применения BIM технологий в непрерывном процессе жизненного 

цикла эксплуатации и обслуживании, разработки инструментов и 

технологических для эффективного управления городской застройкой, 

цифровизации процессов проектирования и моделирования объектов и т.д. 

Заместитель Председателя КТРМ МИР РК Шынар Казыбаева представила 

проект «Единая цифровая платформа Е-КТРМ». Проект будет работать в 

направлении технического регулирования, метрологии, стандартизации и т.д. 

На площадке также были обсуждены ряд вопросов, приняты предложения и 

рекомендации. Было предложено провести повторный День цифровизации 

МИР РК, где ИКТ-компании смогут презентовать свои решения по проектам 

министерства. Напомним, что имеется порядок взаимодействия МИР РК с ІТ- 

сообществом. 

Систему, которая будет выявлять потенциально опасных 

авиапассажиров путем автоматизированного анализа хочет внедрить Комитет 

гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию РК, заявил 

глава комитета Бекен Сейдахметов на конференции ИАТА (Международная 

ассоциация воздушного транспорта) в Астане. 

Данная система будет вести сбор информации об авиапассажире, такие 

как паспортные или визовые данные. Полученную информацию система 

будет передавать в уполномоченный орган для проведения анализа в 

управления рисками до прибытия пассажира, а также для ускорения процесса 

въезда. 

На сегодняшний день все государства-члены Международной 

организации гражданской авиации (ИКАО) имеют право на получение любой 

требуемой информации о лицах, желающих получить право въезда на их 

территорию. 

«Здесь имеется в виду существующий принцип, что не все 100 % 

пассажиров и грузов предоставляют потенциальную угрозу для гражданской 

авиации и не требуют жестких мер досмотра. В настоящее время нами 

прорабатывается вопрос о создании с помощью системы последних сведений 

о пассажирах и запись регистрации пассажиров в базе данных обо всех 

приобретаемых и бронируемых авиабилетах на внутренних и 

международных направлениях. Внедрение системы позволит путем 

соответствующего алгоритма, автоматизированного анализа риска, выявлять 

среди пассажиропотока лиц, чье подозрительное поведение делает их 

потенциально опасными. Полагаем, что указанная мера также окажет 

положительное влияние на упрощение формальностей», - сказал Бекен 

Сейдахметов. 

В рамках Третьей модернизации Модератор совещания, футуролог и 

цифровой философ Арик Дроми для начала констатировал, что новые 

технологии поменяли наше восприятие реальности. И если правильно их 

использовать, они могут стать главным фактором для развития инноваций и 
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креативности. - Это единственно возможный путь для тех, кто стремится к 

устойчивому развитию на международной арене, - подчеркнул АрикДроми. 

Новейшие технологии казахстанских компаний - более 30 IT-проектов по 

различным направлениям - были представлены на специальной выставке, 

которую перед началом совещания осмотрел Президент. Приняв во внимание 

данные, озвученные в ходе презентации Государственной программы 

«Цифровой Казахстан», и поблагодарив международных экспертов за 

готовность совместно работать над цифровым будущим нашей страны, Глава 

государства отметил важность активного внедрения цифровых технологий 

для развития экономики. - За годы независимости нам удалось войти в число 

50 конкурентоспособных стран мира. Сейчас стоит задача по вхождению в 

число 30, которая требует от Казахстана нового инновационного развития и 

ускоренного технологического обновления. Поэтому в начале года я объявил 

в своем Послании народу Казахстана о Третьей модернизации, стержнем 

которой является цифровизация, - сказал Нурсултан Назарбаев. 

Resume. Aspart of the Third Modernization, the moderator of the meeting, the 

futuristand digital philosopher Arik Dromi first notedth at new technologies have 

change do urper caption of reality. And if properlyused, they can become them 

ainfactor frothe development of innovation and creativity. "This is the only 

possible way forthose who arrest riving for sustainable development in the 

international arena," stressed Arik Dromi. The latest technologies of Kazakhstan 

companies - morethan 30 IT projects invariousare as – were presented at a special 

exhibition, which the President in spected before the beginning of themeeting. 

Taking into account the data voiced during the presentation of the State program 

Digital Kazakhstan and than king the international experts for their readiness 

stowork together on the digital future of our country, the Head of State noted the 

import an ceo factive introduction of digital technologies for economic 

development. – Over they ears of independence, we managed to be come one of 

the 50 competitive countries in the world. Now the taskistoenter the number 30, 

which requires Kazakhstan toin novateand accelerate technological renewal. There 

fore, at the beginning of the year, I announce dinmy Messageto the people of 

Kazakhstan about the Third Modernization, the core of whichis digitalization, 

"Nursultan Nazarbayev said. 
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Актуальность темы заключается в том, что управление человеческими 

ресурсами продолжает оставаться наиболее слабым звеном в общей системе 

управления компаниями. Экономическое мышление и общественное 

сознание в данной области перестраивается крайне медленно. Сохраняются 

сложившиеся за годы административно-командных методов управления 

стереотипные подходы к решению кадровых вопросов. В эпоху 

цифровизации экономики Республики Казахстан особое значение 

приобретают вопросы практического применения современных форм 

управления персоналом, позволяющих повысить социально-экономическую 

эффективность любого производства. 

Рассмотрим на примере казахстанской компании ТОО «Жол» принципы 

управления персоналом. ТОО «Жол» является предприятием строительной 

индустрии, специализирующееся на строительстве и ремонте автомобильных 

дорог. 

Основными видами деятельности компании ТОО «Жол» являются: 

- строительство и реконнструкция автодорог; 

- текущий ремонт и содержание дорог; 

- капитальный ремонт автодорог и благоустройство территорий; 

- выпуск асфальтобетонных смесей, включая литой асфальтобетон и 

других инертных материалов (битумов нефтяных дорожных, эмульсий 

битумных дорожных, фракционного щебня, бетонных смесей, 

железобетонных изделий) [1]. 

Компания осуществляет свою деятельность с конца 2010 года. 

Утвердиться в условиях рыннка и освоить значительный объем работ в 

достаточно короткие сроки позволило компании ТОО «Жол» освоение новых 

технологий строительства автомобильных дорог, использование парка 

современной техники, насчитывающий в настоящее время более 50 единиц. 

Машинный парк постоянно обновляется, за счет чего обеспечивается 

соблюдение технологии строительства дорог, высокая производительность и 

качество работ, мобильность подразделений, экономия топлива и 

электроэнергии, снижение затрат на содержание техники и круглогодичная 

её эксплуатация. 

Анализ состоянния кадров в организации целесообразнно начать с 

оценки обеспечености ТОО «Жол» трудовыми ресурсами в отчетнном 2017 
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году [2]. От обеспеченннности предприятия трудовыми ресурсами и 

эффективнности их использованния зависят объем и своевременннность 

выполнненния всех работ, степеннь использованния оборудованния, машинн 

и механнизмов. 

Оснновнными задачами являются: 

- изученние обеспеченности предприятия и его структурных 

подразделений персоналом по количественным и качественным параметрам; 

- выявление резервов более полного и эффективного использования 

персонала компании. 

Основными источниками для проведения анализа послужили данные 

табельного учета, отдела кадров и другая документация, действующая на 

ТОО «Жол». 

Определение плановой численности и состава кадров является одной из 

наиболее важных и сложных задач внутризаводского планирования, но как 

видно на рисунке 1 – предприятие с этой проблемой справляется. 
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Рисуннок 1 - Динамика роста численннности персоннала ТОО «Жол» за 

период 2015-2017 гг. [2] 

 

Численность персонала возрастает, с 407 человек в 2015 году до 487 

человек в 2017 году, т.е. на предприятии создаются новые рабочие места. 

На основании проведенного анализа обеспеченности кадровыми 

ресурсами ТОО «Жол» за период 2015-2017 годы, была выявленна ннехватка 

в основном инженерно-технических работников и служащих предприятия. 

Напряжение в обеспечении предприятия трудовыми ресурсами может 

быть несколько снято за счёт более полного использования имеющейся 

рабочей силы, роста за счёт более полного использования имеющейся 

рабочей силы, роста производительности труда, интенсификации 



194  

производства, комплексной механизации и автоматизации производственных 

процессов, внедрения нновой более производительной техники, 

усовершенствования технологии и организации производства. 

В процессе анализа должнны быть выявлены резервы сокращения 

потребности в трудовых ресурсах в результате проведения 

вышеперечисленных мероприятий. Результаты приведены в таблице 1. 

 
 

Таблица 1- Движение рабочей силы ТОО «Жол» [2] 

Показатели, 

ед. изм. 

2015г 2016г 2017г 

Количес 

тво, чел. 

Удельн 

ый вес, 

% 

Количес 

тво, чел. 

Удельн 

ый вес, 

% 

Количес 

тво, чел. 

Удельны 

й вес, % 

1 

Среднесписочн 

ая 

численность, 

чел 

407 100 440 100 487 100 

2 Прибыло, чел 42 10,32 44 10,00 59 12,11 

3 Выбыло, чел 9 2,21 11 2,50 12 2,46 

4 Коэффициент 

по приёму 

0,11  0,10  0,12  

5 Коэффициент 

оборота по 

выбытию 

0,02  0,03  0,02  

6 Коэффициент 

текучести 

кадров 

0,01  0,02  0,01  

 

За анализируемый период наблюдается увеличение численности 

работников от 407 до 487 человек. Наибольшее количество принятых в 2017 

году – 59 человек (коэффициент по приёму также самый высокий в этом году 

– 0,12). Происходит увеличение числа прибывших и количества выбывших 

работников: если на начало анализируемого периода – 2015 года число 

выбывших равно 9 человек на количество прибывших 407 человек, то на 

коннец 2017года это соотношение – 12 к 487 человек [2]. 

Управление персоналом признается одной из наиболее важных сфер 

жизни предприятия, способного многократно повысить ее эффективность, а 

само поннятие «управление персоналом» рассматривается в достаточнно 

широком диапазонне: от экономико-статистического до философско- 

психологического. 

Система управления персоналом обеспечивает непрерывное 

совершенствование методов работы с кадрами и использованием достижений 

отечественной и зарубежной науки и наилучшего производственного опыта. 
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Сущность управления персоналом на предприятии заключается в 

установлении организационно-эконномических, социально-психологических 

и правовых отношений субъекта и объекта управления. В основе этих 

отношений лежат принципы, методы и формы воздействия на интересы, 

поведение и деятельность работников в целях максимального использования 

их. Управление персонала занимает ведущее место в системе управления 

ТОО «Жол». Методологически эта сфера управления обладает 

специфическим понятийным аппаратом, имеет отличительные 

характеристики и показатели деятельности, специальные процедуры и 

методы – аттестация, эксперимент и другие; методы изучения и направления 

анализа содержания труда различных категорий персонала [3]. 

Работа менеджера по персоналу ТОО «Жол» (отдел кадров) направлена 

нна создание необходимого человеческого потенциала организации, 

приведенние кадровых возможностей организации в соответствие с 

кадровыми потребностями. Для этого менеджер по персоналу должен 

продумать меры по формированию персонального состава организации, 

поддержанию работоспособности персонала и оптимизации кадрового 

состава. 

Проблема найма персонала наиболее актуальна для ТОО «Жол». 

Проанализируем каким образом происходит отбор кандидатов. Перед тем как 

начать процесс набора, четко определяются будущие обязанности работника. 

В противном случае есть риск нанять работника, личные и 

профессиональные качества которого не совсем или совсем не соответствуют 

требуемым. Директор детально изучает, какие функции работнику придется 

исполнять, какое образование нужно для этого иметь, какие навыки. 

Важными также являются и психологические характеристики 

потенциального работника. 

Отбор проводится с помощью наблюдений за будущим работником и 

регистрации всех выполняемых им функций, проводится собеседование 

(пусть он сам расскажет о своей работе). 

Набор сотруднников ТОО «Жол» на планируемые должности 

осуществляется, как из внешних, так и из внутренних источников. Внешнние 

источники – это и кадровые агентства, и центры занятости, также 

предприятие помещает объявления в СМИ о своих потребностях в 

специалистах. Или организация предлагает людям, уже работающим в фирме 

порекомендовать своих близких и знакомых. Такой способ является не 

только дешевым, но и дает возможность работникам поучаствовать в 

решении проблем фирмы. Внутренними источниками являются люди, уже 

работающие на определенных должностях, но имеющие большие 

способности, чем могут проявить в данный момент. Продвижение по службе 

сильно мотивирует работника, а руководству не приходится обучать нового 

специалиста многим нюансам работы в организации [4]. Риск при 

внутренней кадровой политике может заключаться в том, что в организацию 
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не поступают новые люди со свежими взглядами и идеями и это может 

привести к застою. 

Основной проблемой на предприятии при наборе кандидатов является 

несоответствие будущей работы ожиданиям кандидата. Но менеджер по 

персоналу ТОО «Жол» прилагает все усилия, чтобы как можно ближе 

ознакомить будущего работнника с его будущей работой, как с ее 

положительными сторонами, так и с отрицательными. Благодаря 

мероприятиям, направленым в организации на решение этой проблемы, 

наблюдается снижение текучести кадров и увеличение удовлетворености 

работой у служащих. При отборе кадров менеджер по персоналу отбирает из 

созданого в ходе набора резерва, кандидатов, которые наиболее подходят для 

работы в организации. Используют такие методы отбора: как собеседование 

и испытания. 

Одним из важнейших направленний управления персоналом на 

предприятии является привлечение и отбор персонала, определяющее 

качество персонала организации для успешного бизнеса и эффективности 

функционирования организации. Под привлечением персонала 

подразумеваются разнообразнные способы использования источников 

персонала. На рисунке 2 представлена структура системы привлечения 

персонала. 

Отбор персонала - процедура принятия решений по выбору 

соответствующих кандидатур на замещение определенных должностей. 

Привлечение и отбор персонала базируются на оптимальной качественной и 

количественной структуре персонала. На процесс привлечения и отбора 

персоннала влияют факторы внешней и внутренней среды. 
 

 
 

 
 

 

 

 
Рисуннок 2 - Структура системы привлечения персонала на ТОО «Жол» 

 

Привлечение и отбор персонала на ТОО «Жол» сопровождаются 

оценкой кандидатов, включая как внешних кандидатов, так и работников 

организации, планируемых к перемещениям. 
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Задача менеджера по персоналу, осуществляющего оценку кандидатов 

при приеме на работу, состоит в том, чтобы отобрать такого работника, 

который в состоянии достичь ожидаемого организацией результата. 

Фактически оценка при приеме — это одна из форм предварительного 

контроля качества человеческих ресурсов организации. 

Как правило, до принятия организацией решения о приеме на работу 

кандидат должен пройти несколько ступеней отбора: 

1) предварительную отборочную беседу; 

2) заполнение бланка заявления; 

3) беседу по найму (интервью); 

4) тестирование [5] 

Центральным показателем при оценке работника является уровень его 

компетентности, понимаемый шире, чем традиционно. При разработке 

стратегического развития предприятия основным понятием являются 

организационные компетенции, частный случай которой — компетенция 

персонала, которая в свою очередь выступает центральным моментом 

стратегии управления персоналом. 

Составляющими компетенции персонала являются: 

1) знанния как результаты образования сотруднника. На предприятие 

берут только сотрудников с высшим образованием; 

2) навыки как результат опыта работы; 

3) способы взаимодействия как умение интегрироваться в группе и 

умение общения с людьми для достиженния поставленннной цели. 

Руководством компании ТОО «Жол», созданы программы, 

обеспечивающие целостную систему развития потенциала компании, 

разработаны основные направления деятельности отдела персонала, равно 

как и структурирована работа иных подразделений компании ТОО «Жол». 

Развитие компании ТОО «Жол» проходит достаточно интенсивно, 

динамично и плодотворно. Используются в работе высокотехнологичные 

методы передовых компанний, основанных на суммарнном мировом опыте, 

обеспечивая своим сотрудникам гарантии, партнерам – надежность и 

стабильность, и пользуется широким спросом и узнаванием среди клиентов 

компании. 

Таким образом, управление персоналом - многогранный и сложный 

процесс, который характеризуется своими специфическими особенностями и 

закономерностями [6]. Современная концепция управления персоналом 

основана как на принципах и методах административного управления, так и 

на теории человеческих отношений, принципах мотивации и всестороннего 

развития личности. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные принципы, критерии и 

модели оптимизации управленческих решений с учетом всех стадий 

управлений в компании. Объектом исследования в настоящей статье является 

ТОО СП «Катко» - крупнейшее промышленное предприятие по добыче урана 

в Казахстане с численностью работников более чем 1200 человек. 

Предприятие активно внедряет современные подходы и технологии в 

оптимизации управленческой деятельности в целях эффективной 

деятельности предприятия. 

Реализация стратегии предполагает проведение необходимых 

изменений, без которых даже самая хорошо проработанная стратегия может 

потерпеть провал. Стратегические изменения — это ключ к выполнению 

стратегии. 

Проведение стратегических изменений в организации является очень 

сложной задачей. Трудности решения этой задачи в первую очередь связаны 

с тем, что всякое изменение встречает сопротивление, которое иногда может 

быть столь сильным, что его не удается преодолеть тем, кто проводит 

изменения. Поэтому, для того чтобы провести изменения, необходимо, как 

минимум, проделать следующее: 

- вскрыть, проанализировать и предсказать то, какое сопротивление 

может встретить планируемое изменение; 

- уменьшить до возможного минимума это сопротивление 

(потенциальное и реальное); 

- установить статус-кво нового состояния. 

Носителями сопротивления так же, как и носителями изменений, 

являются люди. Люди боятся того, что изменения в организации затронут их 

работу, их положение в организации. Поэтому они стремятся помешать 

изменениям, чтобы не попасть в новую, не ясную для них ситуацию, в 

которой придется учиться новому [2]. 

В связи с этим, руководство ТОО СП «КАТКО» на основе бесед, 

интервью, анкетирования выясняет какой тип реакции на изменения будет 

наблюдаться в организации, кто из сотрудников организации займет позицию 

сторонников изменений, а кто окажется в одном из трех оставшихся 

положений. Такой подход позволяет определить тех отдельных членов 
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организации, которые будут оказывать сопротивление изменению, и уяснить 

их мотивы неприятия изменения. 

Наряду со стратегическими изменениями и созданием в организации 

необходимого климата важной задачей, которую приходится решать 

руководству ТОО СП «КАТКО» на стадии выполнения стратегии, является 

формирование и мобилизация ресурсов компании и ее человеческого 

потенциала для осуществления стратегии. 

Основой деятельности по мобилизации ресурсов в ТОО СП «КАТКО» 

является распределение ресурсов компании по отдельным составляющим 

стратегии. Так как внешняя среда динамична и возможности, на которые 

ориентирована стратегия, не вечны, отсутствие необходимых ресурсов в 

нужный момент может привести к тому, что компания потерпит крах с 

реализацией своей стратегии, даже если она была очень хорошо разработана. 

Поэтому, для того чтобы избежать провала при реализации стратегии на 

стадии ее выполнения, руководство компании организовывает правильное 

распределение финансовых ресурсов организации — такое распределение, 

при котором всегда в нужный момент имеются необходимые денежные 

средства. 

Основным продуктом управленческой деятельности являются 

управленческие решения, анализ состава которых позволяет объективно 

оценить организацию процесса управления, виды управленческой 

деятельности на различных уровнях, характер горизонтального 

взаимодействия, обосновать организационную структуру управления, 

распределение функций по уровням и звеньям, дать предложения по 

организации работы управленческого персонала, его численности и 

составу[3]. 

ТОО СП «КАТКО» характерна модель управления, которая отображает 

действующую картину работы всех подразделений. Модель, которая 

формирует гибкость, увеличивает мощность каждого сотрудника, базу 

данных критических ситуаций, практический опыт в различных ситуациях. 

Так как ТОО СП «КАТКО» является крупной уранодобывающей компанией 

в Республике Казахстан, она уделяет особое внимание осуществлению 

стратегически целей компании с применением нового, 

высокотехнологичного оборудования и новых методик организации труда. 

Так в компании было внедрена система организации и рационализации 

рабочего пространства 5s, целью которой является создание оптимальных 

условий для выполнения операций. 

В 2015 г. ТОО СП «Катко» в составе АО «НАК «Казатомпром» 

присоединился к программе трансформации, инициированной АО «Самрук- 

Казына» в 2014 г. Трансформация в ТОО СП «Катко» проходила поэтапно. В 

компании поменялась организационная структура, была внедрена новая 

операционная модель, запущена новая модель закупок, внедрена новая 

система оплаты труда и новые ИТ решения в рамках спецпроектов. В 

результате программы трансформации компания стала более современной, 
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динамичной и конкурентоспособной. На данный момент ТОО СП «Катко» 

повысило производительность труда путем повышения эффективности 

производства, оптимизации технологии производства и применения лучших 

практик в развитии и управлении персоналом [4]. 

Весь персонал ТОО СП «КАТКО» можно разделить условно на три 

уровня, чтобы отслеживать достоверность и наличие информационных 

потоков[1]. 

Высший уровень: генеральный директор, руководители крупных 

подразделений (директора дирекций). 

Средний уровень: бухгалтера, начальники управлений, мастера 

участков. 

Низкий уровень: рабочие, водители, хозработники. 

Данная модель является моделью с пронизывающим импульсом. Она 

эффективна в случае целенаправленного планирования импульса с 

тщательным отслеживанием управленческих процессов. Импульс должен 

быть подготовлен и иметь целенаправленное воздействие именно на то 

объект, который подлежит проверке. 

ТОО СП «КАТКО» использует данную модель, с помощью которой 

может подсчитывать время прохождения информации от одного объекта к 

другому, время принятия решения в отдельной точке, время реагирования на 

сигнал. Таким образом, ЛПР (лицо принимающее решение) вооружается 

дополнительным количеством информации, которая позволяет более 

грамотно планировать развитие как в кадровой политике, так и в тактических 

действиях предприятия. У компании есть возможность измерять мощность 

каждой кадровой единицы через определяемые критерии оценки ЛПР. 

При оптимизации управленческих решений ТОО СП «КАТКО» 

применяет следующие критерии[5]: 

1. Концентрация на измерении нескольких ключевых показателей. 

Критичным для понимания моментом является то, что один человек должен 

концентрироваться не более чем на нескольких показателях и иметь явно 

выраженную направленность своей деятельности. Показатели, которые не 

являются ключевыми для успеха организации, могут ассоциироваться с 

предупреждающими сигналами. К ним возвращаются только тогда, когда 

диагностированы существенные отклонения. 

2. Критерии оценки должны быть связаны с факторами, необходимыми 

для формирования долгосрочного успеха, — ключевыми движущими 

факторами бизнеса. Наряду с разумно составленным набором критериев 

оценки эффективности, ключом к успеху является отбор тех критериев, 

которые являются отражением ключевых факторов успеха. Например — 

технические компетенции персонала. 

3. Критерии оценки должны основываться на событиях прошлого, 

настоящего и будущего, чтобы представлять картину во всех трех 

измерениях. Оценка эффективности недавнего критична для любой 

организации. Показатели прошлого и настоящего периода — самое простое, 
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чем можно оперировать, поскольку всегда есть информация подобного рода. 

Критерии будущих событий помогают предугадать успех предприятия на 

более долгий срок. 

4. Критерии оценки должны быть разработаны на всех организационных 

уровнях, начиная с высшего менеджмента и заканчивая обслуживающим 

персоналом. Отдельные бизнес-единицы, производственные участки 

зачастую имеют свой набор показателей, которые совершенно не связаны с 

общими корпоративными параметрами. В первую очередь необходимо 

определить показатели на уровне высшего руководства, а затем 

распространить их на все уровни и функции организации. Такой подход к 

построению системы управления эффективностью обеспечивает целостность 

и последовательность проводимой оценки. 

5. Многочисленные показатели могут быть сгруппированы в единый 

индекс для представления достоверной обобщенной оценки эффективности. 

Объединение многочисленных показателей в единый индекс — прекрасный 

способ консолидации и упрощения отчетности. 

6. Критерии оценки должны меняться или корректироваться в 

соответствии с изменениями, как внешней среды, так и внешней стратегии; 

Для критериев оценки устанавливаются целевые и контрольные значения, 

базирующиеся на серьезном исследовании, а не на случайных числах. 

Основным методом оптимизации управленческого решения в ТОО СП 

«КАТКО» является анализ информации. Анализ информации – это 

творческий процесс, который осуществляется на основании следующих 

принципов: 

- принцип единства анализа и синтеза, который предполагает 

разложение на составные части анализируемых сложных явлений, предметов 

с целью глубокого изучения в последующим рассмотрением их в целом во 

взаимосвязи и взаимозависимости; 

- принцип выделения ведущего звена, предполагающий постановку 

целей и установление способов их достижения; 

- принцип обеспечения сопоставимости вариантов анализа по объему, 

качеству, срокам, методам получения информации и условиям применения 

объектов анализа; 

- принцип оперативности и своевременности, направленный на 

сокращение времени выполнения работ за счет реализации принципов 

рациональной организации частичных процессов, кодирования и 

автоматизации информации, повышения ее качества; 

- принцип количественной определенности предполагает 

количественное выражение исследуемых параметров. 

В настоящее время компания ведет деятельность по 

моделированию и оптимизации бизнес-процессов компании. При анализе 

ключевых процессов, обладающих существенным влиянием на создание 

стоимости, обнаружен существенный потенциал для повышения 

эффективности работы компании. В основном это связано с тем, что до 
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настоящего момента компания не проводила системную работу по 

масштабному совершенствованию процессов. 

В основе бизнес-модели компании лежит долгосрочная стратегия, 

направленная на укрепление её положения на рынке, успешную 

конкуренцию, повышение операционной эффективности и, как следствие, 

увеличение стоимости существующего бизнеса. Цепочка создания стоимости 

формируется, в основном, на базе процессов, связанных с добычей и 

переработкой урана. 

Resume: Main principles, criteria and models of the optimization of 

managerial decisions are considered in this article based on all stages of 

management. The object of study of this article is “KATCO” JV LLP – the largest 

uranium mining enterprise with the number of employees more than 1200 people. 

The enterprise constantly implements modern approaches and technologies for the 

optimization of managerial decisions for the purpose of effective activity of the 

enterprise. 
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Аннотация: В статье рассмотрены понятия прямого маркетинга и В2В 

рынков, в целом,   исходя из современных концепций. Рассмотрено действие 

и результат популярных инструментов директ-маркетинга. На примере 

выявлена актуальность организации и применения прямого маркетинга на 

рынках корпоративных клиентов. 

В условиях современного рынка и жесткой конкуренции для 

продвижения продукции и услуг используется множество средств 

коммуникаций, их различные методы. Однако в настоящее время 

традиционные маркетинговые мероприятия чаще бывают не эффективны. 

Необходимо более целенаправленное, таргетированное воздействие на 

конечного потребителя. Установлением индивидуального контакта с 

клиентом занимается прямой маркетинг [1]. В компаниях занимающихся 

работой с крупными корпоративными клиентами – прямой маркетинг, 

является чуть ли не основным инструментом. Он с каждым годом занимает 

всё большую долю в бизнес-коммуникациях компаний по всему миру. Этим 

обусловлена актуальность выбранной темы. 

Прямой маркетинг или директ-маркетинг – один из методов 

продвижения и распространения товаров и услуг, позволяющий установить 

непосредственный, длительный контакт с потребителем и получить 

требуемый результат (заключение сделки, выражение пожеланий и т.д.) [2]. 

В классическом понимании к инструментам директ-маркетинга относят 

direct mail - прямая почтовая рассылка 

1) Электронная рассылка - email- маркетинг 

2) Телефонный маркетинг 

3) Курьерская доставка. Курьерская служба не просто 

бессмысленная доставка поручений, это прямой контакт с потребителем, 

повод для встречи, возможность разведать информацию о клиенте и проявить 

свою заботу о клиенте в дополнительном сервисе. 

4) Маркетинг с использованием каталогов [3] 

Может возникнуть ощущение, что большинство инструментов прямого 

маркетинга больше не эффективны, и можно осмелиться согласиться с этим. 

Рассмотрим подробнее преимущества и недостатки современного прямого 

маркетинга. 
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Преимущества 

 Предельно высокая нацеленность, благодаря которой прямой 

маркетинг является в определенных случаях намного эффективнее других 

видов. 

 Великолепный способ достижения узнаваемости и востребованности 

товара среди небольших или ограниченных кругов людей. 

 Экономичность, особенно если речь идет с небольшой аудиторией, так 

как в данном случае обеспечивается непосредственно контакт «тет-а-тет». 

Обеспечение обратной связи с потенциальным клиентом. 

 Всегда можно предельно точно измерить результаты, а все элементы 

являются предельно гибкими. 

Недостатки 

 Эффективность непосредственно зависит от того, насколько точно и 

грамотно была создана база данных. 

 Достаточно часто такой вариант остается незамеченным по той 

причине, что клиенты информационно перегружены. 

 Требует немалых затрат в том случае, если ведется работа с большой 

аудиторией [4]. 

Прямая форма маркетинга, такая как директ-маркетинг, используется 

для любого направления бизнеса, где применимы рыночные законы. То есть 

сфера его применения весьма широка. То, насколько успешно будут 

проведены мероприятия прямого маркетинга, напрямую зависит от 

профессиональных навыков специалиста по маркетингу, а не от 

специализации. Организация прямого маркетинга – процесс требующую к 

себе самого серьезного внимания абсолютно на всех этапах. Слабое развитие  

прямого маркетинга в Казахстане открывает перед ним возможности для 

совершенствования [5]. 

Однако, понимая специфику рынка крупных корпоративных клиентов, 

можно прийти к выводу, что на этом рынке не существует пока более 

эффективных классических инструментов, кроме как прямые продажи, 

телемаркетинг, SMM продвижение и email. И опять последнее утверждение 

оказывается спорным, исходя из восьмилетней практики казахстанской 

компании ТОО «Линкольн Браун», работающей в секторе корпоративного 

обучения и организации деловых мероприятий. Телемаркетинг очевидно 

изживает себя, вызывая лишь раздражение потребителя. 

Стандартизированные, не триггерные рассылки смешиваются с общей 

массой писем и отправляются в спам. Прямые продажи, учитывая 

современные концепции тайм-менеджмента у крупных компаний становятся 

невозможными, ввиду отказов личных встреч. На первый план выдвигается 

способность компании выстраивать эффективные коммуникации, 

направленные не на массы, а на конкретного потребителя. «Линкольн 

Браун», в условиях нарастающей конкуренции вынуждена иметь дело с 

узкими сегментами и целевыми группами, компания уже разочарована в 

рекламе, направленной на крупную аудиторию, поскольку она не 
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оправдывает ожиданий и не коррелирует с сегментом потребителей услуг. В 

результате классические средства продвижения вытиснились средствами 

улучшенными и модернизированными прямого маркетинга, который все 

чаще выбирается компанией в качестве доминирующей концепции при 

разработке коммуникационных стратегий. Активное распространение 

Интернета, информационных технологий, интерактивных 

коммуникационных систем способствует развитию электронного прямого 

маркетинга в режиме онлайн. Новые электронные формы коммуникаций 

обнаруживают благоприятные возможности общения покупателя и продавца 

в интерактивном режиме с небольшими затратами времени и средств. 

Что именно из каналов прямого маркетинга используется в Линкольн 

Браун: интернет-маркетинг (email, сайт), телемаркетинг (прямые телефонные 

продажи), участие в тендерах/закуп из одного источника, выстраивание 

отношений, а не просто продажи с ЛПР, up-sale, имиджевые мероприятия. 

Первое оповещение клиентской базы о предстоящем мероприятии 

происходит посредством e-mail рассылки. Рассылка строго таргетирована по 

необходимым сегментам и наполнение ее четко разработано на основе 

эмпирического опыта. С помощью сервиса MailChimp email создается 

триггерным письмом, что позволяет избежать отправления в спам-листы. 

Плюс ко всему базы данных получателей загружаются в сервис, не 

«насильно», а самостоятельно получателем. Что позволяет избежать 

получения ненужных, навязчивых писем, подтверждение на подписку – 

двухфакторное. Результаты рассылки отслеживаются в специальном сервисе. 

По истечению 3х дней, начинаются звонки по клиентам, получившим, но по 

каким либо причинам не ознакомившимся с рассылкой. После чего 

происходит повторная рассылка с извещением о закрытии регистрации на 

мероприятие. Непосредственно на мероприятии для компании важно 

выстроить свой имидж и построить отношения с ЛПР. Личный прямой 

контакт часто дает UP-Sale. Имиджевые мероприятия создаются либо в 

небольшой убыток компании, либо выводят ее на нулевой баланс. Однако на 

таких мероприятиях очень тесно завязываются контакты с будущими 

клиентами и проходят крупные продажи на будущее. Команда проследила 

закономерность темпов роста и применения все новых инструментов прямого 

маркетинга и вывела результаты. Вывод прост. Модернизированный прямой 

маркетинг – является самым эффективным видом для данной сферы 

деятельности. Позволяет понимать рынок и двигаться в необходимом 

направлении. Диаграмма 1 наглядно демонстрирует динамику процента 

открытия и процента клика до и после внедрения новой системы e-mail 

маркетинга. В периоде использования старой методики среднее значение OR 

и CR составляло 14,3% и 5,8% соответственно. С внедрением новой 

методики средние показатели OR и CR увеличились до 59,3% и 20,9% 

соответственно. 
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Диаграмма 1. Статистика открытий и кликов рассылок до и после 

внедрения новой методики 
[Разработана автором на основе показателей сервиса рассылок] 

 

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что прямой маркетинг 

и его инструменты не уходят в небытие, а продолжая совершенствоваться, 

предлагают новые решения для продвижения товаров и услуг, в том числе и 

на B2B рынке. Рынке, специфика требует нестандартных подходов к 

продвижению и сбыту. Организация прямого маркетинга на предприятии 

работающем с корпоративными клиентами, требует четкого пошагового 

подхода, изучения целевой аудитории и постоянной модернизации 

классических подходов, согласно времени. 

Summary. The article deals with the concept of direct marketing and B2b 

markets, in General, based on modern concepts. Considered action and result of 

popular instruments of direct marketing. For example, identified the relevance of 

the Organization and the use of direct marketing to corporate customers ' markets. 
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РАЗВИТИЕ РЫНКА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ В 

УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ BEELINE 

 

Процесс цифровизации происходит неравномерно по всему миру, 

степень развития зависит от конкретной отрасли. Международное 

консалтинговое агентство Bain выделяет три этапа цифровизации. Первый 

этап отвечает за использование цифровых технологий для регулирования 

расходов. В качестве примера можно выделить отросли, как нефтегазовый 

сектор и область бизнеса занимающиеся добычей полезных ископаемых. На 

втором этапе можно отметить большее количество отраслей, которые 

принимают участие в цифровизации. Такими областями могут быть авиация, 

образование и другие. На третьем этапе цифровизации некоторые игроки 

вынуждены менять уже привычную бизнес-модель и создавать новые, более 

адаптированные продукты согласно тенденциям рынка. На примере одного 

из лидеров в сфере телекоммуникационных технологий на территории РК 

компании Beeline хотелось бы рассмотреть третий этап цифровизации. 

С выходом на рынок большого количества мессенджером, таких, как 

WhatsApp, Viber, Telegram и другие, телекоммуникационные компании 

почувствовали серьёзный отток доходов в связи с переходом пользователей c 

классических средств коммуникаций (голосовая связь и sms) на передовые 

коммуникации по средствам сети Internet. Согласно статистическим данным 

трафик от передачи данных в Западной Европе, увеличился в период с 2010 

по 2016 год в 10-15 раз (в некоторых странах — в 30-40 раз). Однако рост 

выручки от передачи данных по средствам сети internet у мобильных 

операторов вырос не более чем в 1.4-1.7 раз в зависимости от страны и роста 

спроса на телекоммуникационные услуги. 

Разумеется, можно было бы предположить, что бизнес 

телекоммуникаций может развиваться и дальше, без кардиальных изменений 

с бизнес-модели. Многие иностранные компании пошли по направлению 

второго этапа цифровизации и адаптировали, обновляли свои услуги в 

рамках компании. Например, оператор сотовой связи Singtel создал своё 

собственное приложение Tap & Fix, которое помогало пользователю 

автоматически настроить свой смартфон для более качественной и 

беспрерывной передачи данных. Приложение искало ошибки в конкретных 

моделях мобильных телефонов и меняла конфигурации настроек для 

стабильной и быстрой работы сотового оператора. 
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Согласно отчетам агентства Brain данные изменения позволили 

повысить лояльность потребителей к сотовому оператору на 30 процентов, а 

также рост средней выручки на одного пользователя. 

В 2016 году мобильный оператор сотовой связи Beeline начал 

глобальную реконструкцию своего бизнеса и обозначил курс к третьему 

этапу цифровизации, а именно к созданию новых и ранее не использованных 

технологий. 

Сама же компания обозначила свою реконструкцию, как трансформация 

из оператора сотовой связи в digital-компанию. Beeline выделил четыре 

направления, в рамках которых планировалось развивать свои услуги: 

 интернет вещи; 

 конвергентные услуги; 

 digital-продукты и проекты; 

 мобильные финансовые сервисы. 

Beeline – первый оператор мобильной связи в Казахстане запустивший 

платежи с баланса в 2016 году. 

«С января 2016 года мобильным операторам связи представилась 

возможность запускать клиентские сервисы в сфере мобильных финансов. 

Это большой шаг прогресса для развития малого и среднего бизнеса в 

области мобильной коммерции. Сегодня, мы объявляем о запуске 

уникальной возможности оплачивать с использованием денег на счете 

телефона различные услуги и сервисы. Мы делаем покупки проще, 

предоставляя возможность превратить “баланс” телефона в “кошелек”», — 

прокомментировал запуск платежного сервиса Александр Комаров, Главный 

исполнительный директор Beeline Казахстан. 

На 2016 год данный функционал был в новинку для многих участников 

рынка, и некоторые игроки отнеслись не серьёзно к подобному роду 

деятельности, посчитав, что подобный курс не принесёт высокого спроса 

среди потребителей. 

Хотя, в свою очередь стоит отметить, что на момент запуска компания 

Beeline уже провела ряд встреч и интегрировала оплату услуг с более чем 140 

компаниями в e-commerce и офлайн бизнесе. Были подписаны договора о 

внедрении системы оплаты счетов через мобильного оператора с такими 

игроками, как   МТС (Россия), Радиобайланыс, «Chocolife.me», «Besmart», 

«Alfa.kz», «Колёса», «Крыша», «Tiketon», «Avon», «Oriflame», «Faberlic», 

«Mary Kay», «Гол+Пас» и другими. Со временем число компаний-партнеров 

выросло, что позволяло пользователям сети Beeline использовать функцию 

оплаты через мобильного оператора более масштабно. 

Следующим шагом в развитие этапа цифровизации в Beeline стал этап 

развития SIM2POST/SIM2ATM. 17 марта 2017 года было официально 

объявлено о партнерстве между АО «Казпочта», банком Qazkom, системой 

электронной оплаты Woopay и Beeline. В ходе конференции официальные 

представители объявили о новой услуге в рамках партнерства, в которой 

пользователи каждого из бизнесов могут заниматься денежными переводами 
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внутри участников. То есть, пользователи мобильного оператора Beeline 

могут выполнять денежные переводы со счета своего мобильного оператора 

в любую точку обслуживания АО «Казпочта» или Qazkom. Получатель, 

имея на руках код, может снять наличные средства в банкомат Qazkom, либо 

в отделение почты. 

В августе 2017 года Beeline вместе с Альфа-Банком выпустили первую в 

Казахстане платежную карту, которая в качестве счета использует баланс 

мобильного телефона. Данная коллаборация стала пятой в мире и первой в 

Казахстане, когда банковская карта привязана к номеру телефону. 

Пользователи мобильной связи имели достаточно привлекательные 

условия для использования новых карт: 

 Кэшбек от 1.5 % 

 Вознаграждение - 6 % на остаток 

 Бесплатное зачисление средств 

 Бесплатный сервис SMS-информирования о проведенных операциях 

 Технологию бесконтактной оплаты 

 Безопасные интернет-покупки с динамическим 3D Secure кодом. 

С момента запуска (август 2017 г.) и на сегодняшний день (12 апреля 

2018г.) компанией было выпущено свыше 60 000 индивидуальных карт. 

В феврале 2018 карты Beeline совершили свыше 63 тыс. Retail-операций 

на сумму около 1.2 млрд тенге, средний чек составил свыше 18 500 тенге. 

За 25 дней марта карты Beeline совершили свыше 67 тыс. Retail- 

операций на сумму свыше 700 млн тенге, средний чек составил свыше 10 800 

тенге. 

Юбилейная 50 000-ная карта была выпущена в городе Астана 10 марта 

2018 года. 

ТОР-3 городов по выпуску карт (кол-во выпущенных карт): 

1. Алматы 

2. Шымкент 

3. Астана 

ТОР-3 городов по активности карт (кол-во активных карт): 

1. Алматы 

2. Астана 

3. Шымкент 

1 марта 2018 года компания запустила уникальную акцию по 

стимулированию оплаты проезда в общественном транспорте по средствам 

sms. 

За первый день действия акции "Проезд по 1 тенге от Beeline Казахстан" 

в Алматы к услуге обратились 18 тысяч раз. Люди всё ещё учатся, как 

пользоваться новшеством, но количество желающих стремительно растёт. 

Спустя 12 дней после запуска акции SMS BUS услугой оплаты 

общественного транспорта воспользовались 370 тысяч раз. 

По итогам месяца компания озвучила цифру в 2 миллиона 

пользователей, которые приняли участие в акции «Проезд по 1 тенге от 
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Beeline Казахстан» и воспользовались своим мобильным оператором для 

оплаты проезда в общественном транспорте. 

 

Рис.1 график роста транзакций за март месяц по акции «Проезд по 1 

тенге от Beeline Казахстан» 

 

Согласно заявлением в СМИ руководство Beeline Казахстан планирует 

масштабировать акцию на регионы и запустить возможность оплаты в других 

города Республики Казахстан. 

Исходя из полученных данных, можно заметить, что оператор бурно 

развивает свои digital направления и успешно завоёвывает потребительское 

внимание. Компания не останавливается только на одном или двух 

направлениях в сфере услуг, но и придумывает, внедряет новые, что 

позволяет увеличить количество контактов между оператором и 

пользователем мобильной сети. Что в свою очередь увеличивает объём 

выручки в сравнение с конкурентами. 

Новая модель бизнеса в условиях цифровизации кардинально изменила 

расстановку сил на рынке. Мобильный оператор трансформируется в 

«виртуального организатора» нашей жизни. Уже сегодня мы используем его, 

чтобы заказывать еду и такси, оплачивать ежедневные нужды, 

организовывать развлечения, покупать одежду, совершать банковские 

операции и многое другое. В скором времени при этой модели мы не будем 

платить за многие телекоммуникационные услуги — операторы начнут 

получать доход от партнеров, приложениями которых мы пользуемся. 
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ЦИФРЛАНДЫРУ ЖАҒДАЙЫНДА ЗАМАНАУИ ТУРИСТІК 

ИНДУСТРИЯНЫҢ ДАМУЫ 

Туризм индустриясының даму саясаты және елге экономикалық әсері 

 

Кілт сөздер: цифрландыру, әлуметтік, туристік аймақ, рухани 

қажеттілік, Қазақстан. 

Аннотация: бұл мақалада Қазақстанның туризм саласындағы 

эконмиканы жақсарту мақсатында қолданылатын факторлар. Сонымен қоса 

туризімді халықаралық ауқымда дамыту. Экономикалық тұрғыда туризімнің 

қоғамға әсер етуі мүгделері.Әлемдік тәжерибиеге сүйене отырып, 

Қазақстандағы туристік аймақтарды дамытып, цифрландыруға қадам басу. 

Экономикалық қызмет саласы ретінде туризм үлкен маңызға ие және 

бірқатар тән ерекшеліктері бар. Туризм адамның, жалпы қоғамның 

мүдделеріне қызмет етеді. Микро және макроэкономикалық деңгейлерде 

табыс көзі болып табылады. Туризм қосымша жұмыс орындарын құрудың 

негізгі факторларының бірі болып табылады, жол және қонақ үй құрылысын 

дамытуды жеделдету, халықтық қолөнерді сақтауға және аймақтар мен 

елдердің ұлттық мәдениетін сақтауға ықпал ететін барлық көлік 

құралдарының өндірісін ынталандыру болып табылады. Бүкіләлемдік 

туристік ұйымның болжамы бойынша, 2020 жылға қарай туристердің саны 

1,6 млрд. Адамға жетеді, ал 2020 жылы әлемдік туризм табысы 2 трлн. АҚШ 

долларын құрайды [1]. 

Туризм - экономиканың әртараптандырылған саласы, кейбір елдердегі 

табыстың негізгі компоненттерінің бірі, олардың экономикаларының 

дамуына және әлемдік ынтымақтастыққа әсер етеді. 

Көптеген елдерде туризм жалпы ішкі өнімнің қалыптасуына, қосымша 

жұмыс орындарын құруға, халықты жұмыспен қамтамасыз етуге, сыртқы 

сауда балансын көтеруге маңызды рөл атқарады. Туризм көлік пен 

байланыс, құрылыс, ауыл шаруашылығы, халық тұтынатын тауарларды 

өндіру және басқалар сияқты экономиканың негізгі секторларына үлкен әсер 

тигізеді сондай-ақ әлеуметтік-экономикалық дамудың катализаторы болып 

табылады. Өз кезегінде, туризмнің дамуына түрлі факторлар әсер етеді: 

демографиялық, табиғи-географиялық, әлеуметтік-экономикалық, тарихи, 

діни және саяси-құқықтық. Туризмнің экономикалық дамуы әлемдік 

экономикалық нарықтағы әсерлі деректермен сипатталады. Олар туризм 

әлемнің көптеген елдеріндегі ең серпінді дамып келе жатқан индустрия 

екенін және оның әлемдік экономикадағы рөлі үздіксіз өсіп келе жатқанын 

көрсетеді. Халықаралық туризм жұмысқа күшті әсер етеді. Туризм 

Халықаралық бизнес университеті, 

«Мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесі» мамандығы, 2 курс 
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индустриясы - еңбекке қабілетті процесс, сондықтан ол көбінесе біліктілігі 

төмен қызметкерлерді пайдаланады. Алайда, бұл жоғары білікті жұмыс 

туризмде пайдаланылмайтынын білдірмейді. Бұл салада жаңа жұмыс 

орындары экономиканың басқа да дамып келе жатқан салаларынан гөрі 

географиялық жағынан кеңірек. 

Әлемдегі туризмнің дамуына ғылыми-техникалық прогрестің ықпал 

етуі, халықтың өмір сүру сапасын көтеру, бос уақытты ұзарту, демалыс, 

экономикалық және саяси тұрақтылық және басқа да бірқатар факторлар әсер 

етеді. Туризм әлемдегі көптеген дамыған және дамушы елдердің 

экономикасының іргелі негізі болып табылады. Қазіргі заманғы туристік 

нарықтың сапалы және сандық негізі - қызметкерлердің ақылы демалысы. 

Соңғы уақытта туристік сапарлардың, сондай-ақ зейнеткерлік жастағы 

адамдардың сапарларының рөлі артып келеді. Әлемдегі халықаралық 

туризмнің мөлшері мен дәрежесі келесі көрсеткіштермен бағалануы мүмкін 

[2]. 

Мынадай факторлар мүмкіндіктері негізделген халықаралық туризмді 

дамыту жүрегінде көптеген ғалымдар мен сарапшылардың пікірінше: 

1. Экономикалық өсу және әлеуметтік прогресс ғана емес бизнес 

саяхатшылар саласын кеңейтуге алып келді, бірақ, сонымен қатар танымдық 

мақсаттары аралады. 

2. Рухани және білім беру құндылықтарын өз міндеттемелерін арттыру. 

3. Еңбекке деген ынта-жігер мен қызметкерлердің ұзағырақ демалысын 

алу анағұрлым маңызды мерекені талап етеді. 

4. Мемлекеттер арасындағы мемлекетаралық қарым-қатынастар мен 

мәдени алмасулардың дамуы аймақтар арасында да, оның ішінде адамдар 

арасындағы қарым-қатынастарды кеңейтуге әкелді. 

5. Қызмет көрсету саласының дамуы телекоммуникация саласындағы 

технологиялық прогресті ынталандырды, түрлі елдер мен аймақтарға бару 

қызығушылығын арттырды. 

6. Көптеген елдерде валютаның экспорттық шектеулерінің әлсіреуі 

және шекара формальдығын жеңілдету туризмнің дамуын ынталандырады. 

Халықаралық ауқымда туризмді дамытудың экономикалық 

мүмкіндіктері жекелеген елдерде ұйымдастырушылық және экономикалық 

процестерді дамыту үшін қолайлы жағдайлар туғызды. Олардың көпшілігі 

үшін халықаралық туризм: 

1. валюталық кірістердің ең маңызды көзі; 

2. төлем балансының өсуін ынталандыратын фактор; 

3. Көптеген салаларды дамытуға және әртараптандыруға қуатты 

ынталандыру (туризм саласына қызмет көрсететін кәсіпорындар да, жеке 

салалар да бар). 

Мемлекеттің экономикалық дамуы және ұлттық кірістердің көлемі оның 

аумағында тұратын азаматтардың әл-ауқатына тікелей әсер етеді. Соңғы 

жылдардағы экономикалық зерттеулер көрсеткендей, туристердің көпшілігі 
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тұрақты және дамыған экономикасы бар елдерден келеді. Туризмді дамытуға 

тікелей әсер ететін бірқатар экономикалық факторлар бар, атап айтқанда: 

1. Инфляция; 

2. Қарыздық бойынша пайыздық мөлшерлемелердің ұлғаюы; 

3. Валюта бағамының ауытқуы. 

Туризм қоғамның осы саласын түбегейлі анықтаудың барлық 

аспектілерінде экономикаға әсер етеді. Экономикалық тұрғыда туризм 

қаралады: 

1. Өнімдерді өндіру, айырбастау және тарату саласындағы белгілі бір 

әлеуметтік қатынастар жиынтығы ретінде; 

2. Осы елдің ұлттық экономикалық кешенiнiң, оның iшiнде өндiрiстiң 

жекелеген салалық түрлерiнiң және шаруашылық қызметiнiң бөлiгi; 

3. Туризмді елдің немесе аймақтың экономикасының саласы (туризм 

экономикасы) ретінде қарастыратын экономикалық ғылым; 

4. Әлеуметтану, туристік өнімнің өндірісінде мінез-құлықты зерттеу, 

оны тұтыну, тарату және айырбастау. Экономистер осы салаларда орын алған 

процестерді талдайды, жеке адамдарға, ұйымдарға және қоғамға олардың 

салдарларын болжайды; 

5. Отбасы, фирма және жалпы қоғамның шектеулі ресурстары бар адам 

қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында туристік қызметтерді өндіру, 

тарату, айырбастау және тұтыну процестерінде туристік экономикалық 

жүйенің барлық деңгейлерінде шаруашылық субъектілері ретінде 

шаруашылық субъектілері ретінде адамдардың мінез-құлқын зерттейтін 

қазіргі заманғы экономикалық теория [3]. 

Әлеуметтік-мәдени саланың және туризмнің экономикалық кеңістігі 

әлемдік экономиканың басым бөлігін қамтиды. Көптеген дамыған елдер 

туризмді және қызметтерді олардың экономикалық дамуының 

басымдықтарының бірі деп есептейді, өйткені бұл сектор инвестициялар 

тұрғысынан өте тартымды. Сонымен қатар, бұл аймақтың немесе елдің 

инфрақұрылымын дамытуға, шетел валютасының келуіне ықпал етеді. 

Қазақстандағы туризмді дамытудың мақсатты бағдарламаларының мысалы 

олардың жүзеге асырылуына тікелей әсер етеді: қонақ үйлер, мейрамханалар, 

тау шаңғысы кешендерінің құрылысы, жолдар және т.б. 

Бірақ бұл бағдарламаларды іске асыру экономиканың басқа 

секторларына инвестицияларды қажет етеді: құрылыс, өндіру. Осы 

бағдарламаларды іске асырудың мультипликативті әсері жергілікті, аймақтық 

және федералдық бюджеттерге ақша ағынын қамтамасыз ететін әртүрлі 

шаруашылық субъектілерін (жарнама агенттіктері, сауда кәсіпорындары, 

қоғамдық тамақтандыру, ойын-сауық мекемелері, көліктік фирмалар) 

тартуды білдіреді. 

Осылайша, халықаралық туризм экономиканың құлдырау қаупіне 

қарамастан, оның дамуын жалғастырады, себебі туризм сұранысының өз 

детерминанты бар. Туризм саласындағы халықаралық теңсіздіктердің 

маңызы зор. Әлемде тең дәрежеде табысқа жету үшін туризмді алға 
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жылжытудың жаңа тәсілдері халықаралық ынтымақтастыққа негізделуі 

керек. Демек, халықаралық ынтымақтастық және туризмнің (қонақ үйлер, 

көлік, туристік фирмалар) негізгі компоненттері арасындағы келісімдер 

саланың келешектегі дамуына кепілдік беруі тиіс [4]. 

Туризм - әлеуметтік-мәдени қызмет түрі және саяхат үдерісінде 

туындайтын қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін қажетті қызметтерді 

өндіретін сала ретінде, экономиканың маңызды саласы болып табылады, 

одан әрі дамыту және жетілдіру мемлекеттің табысын ұлғайтуға ықпал етеді. 

Abstract: In this article, factors used to improve Kazakhstan's tourism 

industry. Development of tourism internationally. The economic impact of tourism 

on the society. Developing tourism zones in Kazakhstan and stepping up 

digitization based on the world experience. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается цифровизация бизнеса в 

Казахстане. Подняты вопросы рисков интеграции диджитализации в бизнес, 

также предложены методы по предотвращению данных рисков. Также 

показана динамика развития цифровой экономики в стране. 

В наше время слово цифровизация практический у всех на устах. 

Эксперты , согласны то что, к 2020 году многие передовые отрасли будут 

вовлечены в процесс цифровизации. В последние десятилетия многие страны 

охвачены идеей цифровой трансформации, Казахстан не стал исключением. 

В последние годы наша страна пошагово переходит на новую ступень 

развития в данном сегменте. Тому полным подтверждением может служить 

программа Индустриализация 4.0 . 

Термин цифровая экономика трактуется по разному , но , все же мы под 

цифровизацией мы понимаем максимально полное использование 

потенциала цифровых технологий во всех аспектах бизнеса – процессах, 

продуктах, сервисах и подходах к принятию решений. 

Для развития данного сектора государство как выше и говорилось 

делают все возможное. В первую очередь в стране замечается обильное 

развитие ИТ-сферы, тому доказательства подсчеты, в стране по показателям 

вовлеченность в интернет составляет 54%, а средне годовой рост 

цифровизации составляет 23% процента. Базовая цифровая грамотность 

населения Казахстана сегодня составляет 77%. Импульсом для всего 

отечественного IT-сектора послужит поставленная в программе «Цифровой 

Казахстан» задача 80-процентной цифровизации государственных услуг к 

2021 году. Эти решения будут касаться «электронного правительства» 

Urbantech и кибербезопасности. Одним из приоритетов программы является 

широкое внедрение цифрового сервиса во все сферы жизни общества. Яркий 

пример такой работы – Сингапур, где цифровые услуги для каждого 

гражданина полностью интегрированы по линии «умный дом», «умный 

город», «умная страна». Но, все же существуют некоторые проблемы 

которые Казахстан еще не решил. 

Для нашей страны данная стратегия принесет очень хорошие будущие 

дивиденды в будущем. Развитие цифровой экономики несомненно даст 

резкий толчок развитию малого и среднего бизнеса в стране. Но, в первую 

очередь мы должны понимать то, что цифровизация – это неизбежный 
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процесс, но в разных секторах бизнеса она будет интегрироваться с разной 

скоростью. Например , согласно анализам экспертов исторический известно 

то , что в плане внедрения цифровизации лидируют B2C-секторы: например, 

медиа, в котором уже произошли фундаментальные изменения, а также 

розничная торговля, телекоммуникации, страхование и банковское 

обслуживание. Цифровизация уже существенно повлияла на эти отрасли, но 

окончательный результат еще предстоит определить. А, например, 

металлургия, нефтегазовый сектор, электроэнергетика и машиностроение 

отстают: влияние цифровизации в этих отраслях пока направлено в основном 

на внутренние улучшения, его сложно оценить до конца, и кардинальные 

изменения здесь еще впереди. Всем нам известно то, что данная платформа 

очень развита в таких странах как США, Китай, Индия. Ежегодно 

дивиденды в виде налоговых уплат приносит в казну данных стран немалый 

капитал, тем самым укрепляя их экономику. Мы, считаем то, что нам нужно 

больше смотреть например данных стран и направляться в данном русле. 

Так, на пути развития мы можем столкнуться с некоторыми рисками. 

Самым первым риском мы видим то ,что государство может потерять 

большие деньги , время, и остаться не конкурентоспособной на мировой 

арене. В конце концов, мы можем также остаться страной которая будет 

глубоко зависимой от экспорта сырья , при недавних обстоятельствах это 

может негативно повлиять на нашу экономику . Выше мы описывали в каких 

сферах обычно цифровизация интегрируется наиболее быстро .Но, сейчас мы 

хотели бы заострить внимание на том что, автоматизация некоторых 

государственных компании правительством уже запланировано , это такие 

компании как, «Казатомпром» ,«Казмунайгаз». Данные компании внедряют 

автоматизацию за собственные деньги , если же данные проекты не будут 

реализовани либо остановлены , то данный факт может принести большие 

убытки. 

Какие решения мы видим и что мы можем предложить? В первую 

очередь, это подготовка квалифицированных кадров, опыт западных стран 

показывает нам, насколько важным является данный сегмент. Во вторых, это 

решение структурных проблем , опыт одного из важного экономического 

партнера в виде России , указывает нам то, что немаловажным фактором 

является высокая информированность государственных служащих в данном 

секторе. В третьих , более глубокий анализ ИТ сектора также более глубокое 

влияние со стороны государства в эту сферу, за созданием многих бизнес – 

инкубаторов, акселераторов в стране , очевидным является медленная 

динамика развития. В четвертых, последним примером про риски, мы 

затронули тему вовлеченности государства в автоматизации национальных 

компании . В этом плане государство проявляет меньшую вовлеченность в 

малый и средний бизнес. То-есть есть тенденция роста автоматизации , в 

сферах сельхоз производства, промышленности , но, динамика развития 

оставляет желать лучшего. Мы хотели бы предложить, что бы государство 

проявляло больший интерес, здесь достаточно посмотреть на американские и 
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некоторые другие западные опыты, сосредотачивающие в своих 

лабораториях лучшие интеллектуальные кадры и формирующие запросы 

потребительского общества. 

Resume. Our work is covering theme about digitalization process in 

Kazakhstan. We are giving information about development of digitalization in our 

country. In our work , you can observe how we used to start our development in 

the way of digitalization. We are talking about what kind risk are waiting us in 

future and we are showing you a few ways of solutions of these circumstances with 

our arguments. 
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Түйіндеме. Цифрлық экономиканың дамуы бизнестің ішкі және сыртқы 

ортасына әсер етіп қана қоймай, ел үкіметінің саяси мүмкіндіктеріне де 

елеулі ықпалын тигізеді. 

Қаржы нарығында валюталық операциялар үдерісі жылдам өріс алған 

сайын, оның экономикалық қуаты да өсе бермек. Цифрлық экономика 

қолданылған сайын, ел экономикасы өркендей береді. Капиталистік 

елдердің экономикасы қаржы нарығындағы ақша айналымының көлемі мен 

танзакциялардың жылдамдығына тікелей байланысты. Осыған байланысты 

соңғы жылдары қолма-қол ақшасыз төлем жасауға қоғамды үйрету үдерісінің 

жылдам өріс ала бастағаны байқалады. Деректі мәліметтерге қарағанда 

аталған бағдарламаны енгізудің нәтижесінде экономикалық тиімділік 2,2 

трлн теңгені құрайтын көрінеді. «Цифрлық Қазақстан» бағдарламасы 

технологиялық салаларды жаңғыртуға серпін беріп, еңбек өнімділігіне тиімді 

әсері беретіні мәлім. Атап айтар болсақ, аталған бағдарлама оны іске 

асырудың бес негізгі бағытынан тұрады: 

— «Экономика салаларын цифрландыру»; 

— «Цифрлық мемлекетке көшу»; 

— «Цифрлық Жібек жолын іске асыру»; 

— «Адам капиталын дамыту»; 

— «Инновациялық экожүйе құру». 

Осы бес бағыт бойынша қазір 17 бастама мен 120 іс-шара 

ұйымдастырылды. Жобаны іске асыру нәтижесінде Қазақстанның ЖІӨ-не 

АКТ секторының үлесі 2020 жылға қарай 4,85%-ға жетеді деп күтілуде; АКТ 

саласындағы еңбек өнімділігі 31%-ға артып, халықтың цифрлық 

сауаттылығы 80%-ды құрап, интернет қолданушылар үлесі 78%-ға дейін 

ұлғайтылып, электронды түрде ұсынылған мемлекеттік қызметтердің саны 

қағаз және электронды түрде алынған жалпы қызметтер саны тұрғысынан 

80%-ға дейін ұлғайтылады деп күтілуде. 

Бағдарлама қосылған құнды қалыптастыру және экономикадағы 

шығындарды қысқарту тұрғысынан айтарлықтай әлеуетке ие, бұл 2025 

жылдан бастап жылына 4,5-5% деңгейінде ел ЖІӨ-нің өсу қарқынын 

қамтамасыз етуге мүмкіндік береді, шамамен 1,6-2,2%, яғни, үштен бір бөлігі 

тек цифрландырылуға жұмсалады. Ақпарат және коммуникациялар министрі 

Дәурен Абаев айтуынша, 2025 жылға қарай экономиканы цифрландырудың 
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тікелей әсері 1,7-2,2 трлн теңгеге қосымша құнды құруға мүмкіндік береді, 

бұл 2025 жылға қарай жеке инвестицияларды есепке алғанда жалпы 

инвестициялар көлеміне инвестициялардың қайтарымын 4,8-6,4 есеге 

қамтамасыз етеді.12 мақсатты индикатор ұсынылады. Америкалық Moody's 

сараптамалық агенттігінің зерттеуіне сүйенсек, 2011-15 жылдар аралығында 

тек онлайн транзакция санының артуынан әлемнің жалпы ішкі өнім (ЖІӨ) 

мөлшері 296 миллиард АҚШ долларына өскен. Бұл Жер тұрғындарының 

қаржы сауатының артуы мен тұтыну мүмкіндігінің өсуіне байланысты болып 

отыр. 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан 

халқына 2018 жылғы 10 қаңтардағы «Төртінші өнеркәсіптік революция 

жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» атты жыл сайынғы дәстүрлі 

Жолдауында еліміздің өркениет ажары мен назарына сай дамуымыздың 

шарты – 10   іргелі   бағыты   аталып,   солардың   қай   қайсысында 

болмасын цифрлы технологияларды дамытуды — негізгі мақсаттардың бірі 

деп көрсетті [1]. Экономикалық қарым-қатынастар, ұялы байланыс және 

көзді ашып-жұмғанша алуан түрлі ақпараттармен ғаламды торлаған, төрткүл 

дүниені кез келген уақытта көз алдыңа әкеліп, аядай алақаныңа сыйдырып 

отырған интернеттің дамуы, сондай-ақ қоғам әр кез адамзат баласы 

тұтынатын сан алуан тауарлар мен қызметтерге жұмсалатын шығыстардың 

төмендеуіне байланысты цифрлық экономика, яғни цифрлық 

технологияларға негізделген экономикалық қызмет ұғымы срнда пайда 

болды. Құлаққа таңсық та әрі таныс «Цифрлық экономика» деген термин 

қолданысқа алғаш рет 1995 жылы америкалық информатик-ғалым Николас 

Негропонтпен енгізілген. Үстіміздегі дәуірде, яғни қазіргі уақытта бұл 

терминнің нақты анықтамасы болмаса да, – бүкіл дүниежүзіндегі өркениетке 

ұмтылып отырған елдердің әлеуметтік-қоғамдық — өндірістік қатынас- 

байланыстарында белсенді қолданысқа, инновациялық тетікке ие. 

Елбасының Жолдауында қазіргі уақытта технологиялық 

инфрақұрылымның дамуы мен үлкен деректер (big data) базасын пайдалану 

біздің қоғамымыздың ауқымды цифрлық түрленуіне алып келуін баса айтты. 

Егер цифрландырудың алдыңғы кезеңі миллиондаған тұтынушылардың 

Интернетке қол жетімділігін кеңейтумен сипатталса, ал қазіргі кезең – 

цифрлық қызметтердің, өнімдер мен жүйелердің кең спектрін кибер- 

физикалық жүйеге біріктірумен ерекшеленеді. «Цифрға» жаһандық көшу – 

экономиканың көптеген секторларының түбегейлі өзгерісіне алып келді. 

Бүгін де барлық салаларды цифрландыру үрдісі жүріп жатыр – 

технологиялық құрылым мен өндірістік тізбектер, сұраныс пен өндірісті 

басқару үрдісі және басқа да инновациялық сипатпен өзгеруде. Көптеген 

сарапшылардың пікірі бойынша, алдағы 5-7 жылда біздің өміріміз түбегейлі 

өзгеруі мүмкін, мұндағы біздің міндетіміз – аталған технологиялық 

айналымды жіберіп алмай, Қазақстанның технологиялық алдыңғы қатарлы 

мемлекеттер тізіміне енуін қамтамасыз ету. 
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Экономиканың жаһандану жағдайы мен ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар саласындағы технологиялық үрдістерді дамыту нәтижесінде 

білім беру жүйесі - виртуалды оқыту ортасы, қашықтықтан оқыту, онлайн 

оқыту, нақты уақыт режимінде оқыту, әлеуметтік желілерге арналған 

құралдар, желілік кітапханалар мен деректер банкіне қолжетімділік сияқты 

оқытудың интерактивті нысандарымен байытылды. Цифрлық экономика 

әлеуметтік қызмет және экономиканың барлық секторларына дамытушы 

ықпал жасайтындықтан, осы цифрлық экономика арқылы нысандандыруға 

келетін барлық салаларды қамтуға болады. Цифрлық экономика туралы сөз 

қозғағанда блокчейн туралы айтпасқа болмайды. 

Блокчейн — бұл таратылған кітап түрі. Цифрлық нысанда жазылған 

деректер – блоктар деп аталады. Әр блок криптографиялық қолтаңба 

негізінде келесі блокқа «байланады». Бұл тиісті рұқсаты бар кез келген адам 

қол жеткізе алатын тіркелім сияқты блоктар тізбектерін пайдалануға 

мүмкіндік береді. Сондай-ақ блокчейн мемлекеттік органдарға, әсіресе жер 

кадастрына байланысты жобаларды жүзеге асыру барысында үлкен 

мүмкіндіктер ашады. Мәселен, блокчейнді пайдалану барысында құжаттарды 

қашықтан тіркеу қауіпсіздігінің деңгейі артып, жер телімдерін тіркеу құны 

төмендейді. 

Ақылды технологиялар-бұл цифрлық экономикаға негізделоген GPS/ 

ГЛОНАСС мониторинг жүйесін енгізбей осы саланы цифрлық кеңістікке 

түсіну қажет. GPS/ГЛОНАСС жүйесі, бұл-спутниктік жүйелер негізінде 

ауыл шаруашылығы техникасын диспетчерлеу және мониторингілеудің 

телеметриялық жүйесі. Аталған жүйе аймақ-өңірлердегі ауылшаруашылығы 

жерлерін есепке алуды ұйымдастыруға; орындалған жұмыстарды, олардың 

орындалу жылдамдығын және әрбір көлік бірлігінің жанар-жағармай 

шығынын есептеуге; әр саладағы технологиялық операцияларды есепке алуға 

және жоспарлауды ұйымдастыруға, сондай-ақ егіс алқаптарының, ауыл 

шаруашылығы жерлерінің, метеорологиялық жағдайлардың спутниктік 

байқауынан алынған деректерді талдауға; жекелеген алқаптардың тиімді 

өнімділігін бағалауға; пайдаланушыға нақты технологиялық шешімді 

қабылдау барысында ақпараттық қолдау көрсетуге мүмкіндік береді. 

Көптеген мемлекеттер бизнеспен қатар жаңа цифрлық экономика 

жағдайында қоғамды басқару үшін табиғи және антропогендік ортаны 

кеңістіктік қатынастарда сипаттайтын білім қажет деген қорытынды жасаған.  

Цифрлық технологиялар жергілікті билік, серіктестіктер мен 

қауымдастықтар үшін әлеуметтік құндылықтарға үлкен әсер етуі мүмкін. 

Қорыта келе, цифрлық экономиканың дамуы бизнестің ішкі және 

сыртқы ортасына әсер етіп қана қоймай, ел үкіметінің саяси мүмкіндіктеріне  

де елеулі ықпалын тигізеді. Кәсіпорын тұрғысындағы өндіріске Интернет кез 

келген кәсіпорынға, тіпті шағын капитал салымдарымен өз өнімдерін күллі 

әлем бойынша сатуға; шығындарды азайту; еңбек өнімділігі мен тиімділігін 

айтарлықтай арттыруға мүмкіндік береді. Дегенмен технологиялық 

өзгерістер бизнесті жүргізу үшін жаңа нарықтық ережелерді жасайды, оған 
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сәйкес жаңа бәсекелестік стратегияларды іздеу және бәсекелестіктің 

тиімділігін арттыру қажет болады. Үкімет цифрлық технологияларды 

пайдаланудағы жалпы ілгерілеушілік прогресті бағалау, цифрлық салада 

жергілікті деңгейде сәтті тәжірибелерді анықтау, мемлекеттік қызметтер 

саласында технологияларды дамыту, ережелер мен нормативтік актілерді 

өзгерту мүмкіндігін иеленеді. 

Алдымызға озық дамыған отыз елдің қатарынан орын алу биік мақсатын 

қазақ қоғамында жүзеге асырамыз десек, төртінші өнеркәсіптік революция 

дәуіріне, технологиялық, экономикалық және әлеуметтік салалардағы терең 

және қарқынды өзгерістер кезеңіне цифрлық экономикаға көшу– өркениеттен 

үмітті еліміздің жарқын болашағы болмақ. 

Елімізді осылайша цифрлық дәуір талабына сай индустрияландыруда 

бүгінгі тақырыбымызға өзек болған цифрлы экономика — қоғамдық- 

әлеуметтік, өндірістік қатынастарды, түрлі қызмет көрсетулерді және т.б. тың 

сипатты деңгейге көтеріп инновациялық дамыту, инфрақұрылымдық 

нысандарды жаңаша өркениет үрдісімен басқаруда, яғни халықтың 

әлеуметтік тұрмыс сапасын жақсартуда көшбасшы тетіктердің бірі екендігі 

даусыз. 

Summary. The development of the digital economy not only affects the 

internal and external business environment, but also affects the political 

capabilities of the government. 
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Description: The article focuses on the opportunities for marketing and 

development of Kazakhstani businesses provided by social media, Instagram in 

specific. The current problems of small and medium businesses in the sphere of 

digital economy are analyzed. Opportunities for promotion through accounts of 

popular content creators are discussed. 

Introduction. Nowadays as globalization and technology develops, 

digitalization of economy affects the way business is done. Business is not only a 

local coffee shop or a multinational corporation, but also an instagram blog or a 

video channel. The technical side of conducting a business changes as well. A lot 

of things in regards to business can be done online now: starting from the 

possibility of registering a business and finishing with promoting it through social 

media. 

Such opportunities provided by the Internet is no secret to the businesses all 

over the world. That is why online shopping and shipping from every corner of the 

world became very common. However, such trend might negatively affect small 

businesses, if they do not use advantages of digitalization properly. Local 

businesses get lost in the endless stream of advertisement and promotion of foreign 

businesses, especially large ones, unless they are additionally promoted online . 

In the age of globalization and digitalization it is logical to consider 

promotion of a business online. It is especially important for small and medium 

businesses, which play key role in the economy of developing country, which 

Kazakhstan is. Preference for foreign goods and businesses not only hurt 

developing economy of Kazakhstan, but also created wrong attitude towards 

Kazakhstani goods and services by local customers. 

Foreign goods do not just become popular overnight. They are attractive to 

Kazakhstani consumers due to the active advertisement online, primarily through 

YouTube and Instagram. It is especially effective since 70% of the population of 

Kazakhstan uses some kind of social media platform on a daily basis . 
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In the light of the statement above, we propose an idea that Kazakhstani 

goods shall be marketed through social media as well. This article develops an idea 

of marketing domestic goods through Instagram by Kazakhstani bloggers. 

Since Instagram bloggers are usually targeting audience of specific age group, 

geographic area, gender and even circle of interests it makes advertisement through 

Instagram rather narrow and build to attract specific types of users, which perfectly 

reflect definition of effective advertisement for small and medium businesses. 

This article will cover the introduction of some Instagram content creators, 

who can possibly promote Kazakhstani products through their social media 

accounts, conditions of small and medium businesses in Kazakhstan and how 

digitalization of economy can benefit them, as well as advantages of using online 

advertising specifically through the Instagram. 

Part 1 

Nowadays social media became not only a method of communication 

between people, but also a business instrument as well as knowledge sharing 

platform. The popularity of Instagram alone as a social media has been growing a 

lot lately. In September of 2013 it only had 150 million monthly active users, 

however, in September of 2017 it had 800 million active users and still growing . 

The primary focus of a platform like Instagram is creation of a content. A 

content is anything published as part of bloggining, photography, video creation, or 

maintaining a social media account . In theory everyone, who contributes to the 

online world in any of the forms mentioned above, is considered to be a content 

creator. 

Some of the Instagram users post only for personal reasons, and some desire 

to spread the knowledge of a certain kind or promote themselves. YouTube and 

Instagram celebrities became as important as journalists, singers, actors and 

writers. In terms of influence some consider Instagram content makers to be a great 

instrument of spreading ideas and explaining them to people. It is no secret that 

popular hashtags like #BlackLivesMatter as well as #MeToo represent a 

substantial social movements behind them and drew public’s attention to some of 

the most controversial topics of modernity . 

Kazakhstan also has a number of Instagram influential content creators, who 

are known throughout the country as well as beyond. Some of them are Yuframe, 

Jokeasses, Alisher Elikbayev, Zheka Fatbelly, Batyroff and many others. Majority 

of them produce short funny videos and vines. However, it would be wrong to 

underestimate those who produce content related to politics, daily life, fashion and 

business. 

Currently the most popular Instagram account of Kazakhstan is an account of 

the group called Yuframe. They currently have 3.2 million subscribers . It all 

started as group of four people who make short funny videos. Now Yuframe is a 

brand. They have their own cafes and other bloggers can publish their videos under 

the Yuframe brand in their account to get more subscribers. Yuframe has the 

biggest Kazakhstani audience, which provides a great opportunity for 

advertisement. However, it is not cheap to have an advertisement through 
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Yuframe. Product placement on their account would cost around 200.000 tenge. 

The price point for hidden or original advertisement is usually discussed with each 

client on the individual basis. 

Another popular Instagram account is Jokeasses. Currently they have 959 

thousands subscribers. They are also mostly focused on the short funny videos. 

They do advertisement as well, but in smaller quantities compare to Yuframe. 

Jokeasses already did advertisement for some Kazakhstani banks, which could 

serve as a proof that even advertisement through content creators who focus on 

humor can be useful and beneficial . 

Last, but not least is Yerzhan Rashev. He became famous on social media 

through Facebook as a blogger. However, on Facebook he was mostly read by 

people aged between 28-40. Currently he also developed his Instagram account as 

well as Telegram account. In Instagram he became known to the wider audience 

including people between 18-27. Currently he is an ambassador to the Samsung as 

part of his advertisement activity through Instagram. Rashev points out that each 

advertisement on his account is discussed separately with each client. 

As it was stated and proved above Kazakhstan already has a community of 

Instagram content creators, who could use their influence in order to promote 

Kazakhstani products and as the result strengthen and improve conditions for small 

and medium businesses in Kazakhstan. 

Part 2 

The importance of small and medium business in a newly independent 

country and especially a transitioning country like Kazakhstan is crucial. Small and 

medium businesses are key factors that help to improve the economy of the 

country. Taking that into consideration, government officials of Kazakhstan 

created various conditions to do business in a comfortable and easy manner. The 

President of the Republic of Kazakhstan, Nazarbaev N.A. said the following: 

“We should increase essentially a share of small and medium business in the 

economy structure bringing it to the level of medium developed European 

countries.. For every Kazakhstan person there should be possibilities to perform 

new business, to start new business or to expand the field of activity” . 

In modern world, digital technology plays an increasingly important role in 

the conducting of the business. Constant changes in a modern technology bring 

new standards that every country has to follow in order to keep up with the 

developed countries. In accordance with that, demand and desire to be in a list of 

the most developed countries, Kazakhstan implemented various reforms. The State 

program “Digital Kazakhstan” was adopted in December, 2017 . One of the stages 

is transition to the digital stage, which reduces paperwork. It is convenient to any 

business and the economy as a whole. 

By making these two important modifications to the system in Kazakhstan, it 

is appropriate to say that these two will combine into one huge step that will bring 

changes to the better. Especially since nowadays all the processes of any company; 

marketing, operational and strategic stages process online. The significant 

phenomenon this article wants to bring is the opportunity to develop the small and 
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medium businesses in Kazakhstan by promoting them online . In fact this is the 

digitalization of the economy. People do not read newspapers or magazines, it is all 

online. As mentioned earlier 70% of all people in Kazakhstan use social media 

platforms. With wider range of audience, in order to survive in a modern business 

environment small and medium sized businesses must use all the online resources 

and platforms to benefit from them. However, it is worth mentioning that medium 

sized businesses in area of education, beauty and restaurants have Instagram pages 

which help them to promote. The benefits of using it are obvious when comparing 

the popularity of the place and the amount of followers, it is pretty much equal. 

The social media drives those organizations. If so, every newly opened business 

should make a creative content, or simply refer to those who does the content on 

Instagram or YouTube and pay for the advertisement there. 

As mentioned before the most popular social media websites are Instagram, 

Facebook and YouTube. These platforms already have all the conditions to an e- 

marketing and famous content makers in Kazakhstan. The Instagram filters the 

users and accordingly to their interested pages they recommend sponsored 

advertisement, same applies to Facebook . When it comes to YouTube, they show 

the paid advertisement to a specific channel they if they have a partnership, or use 

the same concept as Facebook and Instagram and use targeted audience who is 

interested in that . What Kazakhstani businesses should do is, to register their 

businesses online and refer to the content makers with high level of popularity. Not 

only it saves the resources, but it also saves time. Most importantly, these activities 

contribute to the plan of the government about digitalization of the economy. 

Part 3 

There are multiple advantages to advertising Kazakhstani products and 

businesses through Instagram. It is very easy to assess the statistics on Instagram to 

see how many people a post reached, how many likes as well as the number of 

website clicks. This allows for proper reflection on the effectiveness of the 

advertisement and improvement of the strategies used. 

The other important advantage of using Instagram advertisement is that it 

allows people to get information in a quick and convenient way. People scroll 

through their Instagram feed during breakfast, when they are bored or feel 

uncomfortable communicating with others. This gives businesses a great chance to 

promote their product in non-invasive way. It seems like the customer came by the 

advertisement by themself, almost by choice. When in reality the advertisement 

was carefully planted by the business and specific content creator for the customer 

to come across. It is a careful manipulation that serves greatly to business owners . 

It is important to mention why we specifically advise to use help of 

Kazakhstani content creators for advertisement of domestic products. Kazakhstani 

content creators record their videos and take their pictures in the locations that are 

known to people. They look like the average majority of a country, as well as have 

similar upbringing and background. This allows content consumers to associate 

themselves with what they see on the screen. This creates a connection and 

increases effectiveness of an advertisement. 
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Nevertheless, one of the great advantages of using a social media platform as 

a tool of promotion is the possibility to reach a wide range of audience. Instagram 

has a large base of relatively young people varied from 18 to 25. Whereas 

Facebook has an older scale of active users starting from early 20’s to early 40’s. 

Moreover, Facebook is a parent company of Instagram. Accordingly, increased 

attention to the product in Instagram results the same response in Facebook. 

YouTube is exceptional, in a way that the age of the users is not explicit. People of 

all ages visit YouTube on a daily basis. This variety of social media platform and 

their active users gives an opportunity for the businesses to choose the one that fits 

their criteria. 

Last, but not least the variability of the active end-users of the social media 

websites mentioned before increases the possibility to find potential investors. In 

fact, it is a great way to find additional funding to develop small and medium 

businesses. The businesses would not have to focus as much on finding an investor 

as well as stress about it, the investors will come to the business themselves. These 

investors have a special name “Angel Investors” which perfectly reflects their 

position as online investors. This privilege alone should make all small and 

medium businesses purchase advertisement through Instagram, Facebook or 

YouTube as well as the Kazakhstani creators respectfully. 

Conclusion. All things considered, this article explains effective strategy of 

advertisement for small and medium businesses. These two: the development of 

small and medium businesses and the digitization of the economy, can work hand 

in hand better. The usage of social media for small and medium businesses help 

them to advertise and use e-marketing to compete in a rival market. Not only are 

there several options to choose from, but also, there are already famous 

Kazakhstani content creators who can create attractive and effective advertisement. 

It means that all the conditions are taken care of. 

On another hand, if businesses proceed with using opportunities of social 

media for development of the business, it will make a great contribution to the 

digitalization of the state. Economy will be able to proceed everything online. 

Furthermore, Kazakhstan will be able to expand and compete in international 

markets. Such progress will enhance the status of local businesses and possibly 

shift some of the foreign businesses that withdraw opportunities from them. Taking 

full advantage of new technologies for businesses will help to reach the goal of 

Kazakhstan to be in a list of most developed countries as well. Above all, it seems 

pertinent to remember that it is all possible to do. The changes and collaboration 

are made for the better as well as bigger purpose to develop Kazakhstan as a 

modern state. 

Резюме статьи: В условиях глобализации и цифровизации экономики 

социальные сети превратились в инструмент бизнеса. Благодаря новым 

технологиям и социальным сетям у крупных иностранных компаний есть 

доступ к любому рынку. Это негативно сказалось на малом и среднем 

бизнесе в Казахстане. Однако, малый и средний бизнес может использовать 

современные технологии в свою пользу, посредствам рекламы в Инстаграм 



229  

через казахстанских создателей контента. Таких как, группы Yuframe, 

Jokeasses, а так же блогер Ержан Рашев. В Казахстане созданы все условия  

для развития малого и среднего бизнеса. Единственная причина, по которой 

казахстанские товары не так популярны у рядового покупателя - отсутствие 

хорошей рекламы. Реклама через создателей контента в Инстаграм позволит 

видеть статистику просмотров, что поможет улучшить стратегии 

продвижения, а так же рекламировать продукт эффективно, быстро и 

ненавязчиво. Продвижение казахстанских продуктов через казахстанских 

создателей контента позволит обычному покупателю ассоциировать тебя с 

ними, что положительно скажется на продажах. В заключении очень важно 

упомянуть, что цифровизация экономики в сочетании с полным 

использованием возможностей представленных современными технологиями 

онлайн, поможет Казахстану достичь своей цели и войти в список развитых 

государств. 
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Ключевые слова: интернет, digital, коммуникация, лояльность клиентов, 

инструменты маркетинга, конкурентоспособность. 

Аннотация: постоянное обновление информационных технологий 

привело к созданию информационных систем. Развитие информационных 

технологий вызвало большие обмены в структуре организации и повлияло на 

все операции бизнеса, например, на коммуникацию, продажу и покупку, 

получение информации, маркетинг рекламу и т.д. [2]. 

Из-за изменений, происходящих в секторе информационных 

технологий, способов ведения бизнеса, а также развития интернета, 

сложилось определенное восприятие клиентов в отношении интернета, в 

качестве рекламного носителя. 

Каждый день малые и крупные компании находят способы использовать 

технологии, чтобы обладать преимуществом перед конкурентами. Тем не 

менее доступ к технологиям достаточно распространен, но то, что выделит 

вас среди остальных, - это то, как вы его используете. 

В век цифровых технологий неудивительно, что инструменты Digital 

маркетинга сейчас являются наиболее востребованными, потребители 

получили доступ к большой информации и им проще узнать интересующие 

их вопросы на просторах интернета, чем звонить или идти в магазин. Это 

значительно сокращает время потребителей и является эффективным и не 

дорогим маркетинговым инструментом для компании. 

Интернет-маркетинг приносит пользу как компаниям, так и клиентам, 

потому что интернет как среда, позволяет предприятиям получать целевую 

аудиторию по низким ценам, в то время, когда у покупателей имеется легкий 

доступ к продукции компании. Маркетинг - это экспериментирование, 

тестирование и измерение различных подходов, чтобы найти то, что лучше 

всего работает. 

АО “Technodom Operator” – это крупная сеть магазинов по Казахстану, 

занимающаяся ритейлом электробытовой техники. На сегодняшний день, 

магазины “Технодом” имеют 75 филиалов в 28 городах Казахстана и 3 

филиала в Кыргызстане. Огромный ритейл страны, не отстает от последних 

тенденций, он выбирает то, что удобно для его потребителей и активно 

развивает свой маркетинг в сфере информационных технологий [1]. 

Структура Департамента Маркетинга в АО “Technodom Operator” вы 

можете посмотреть по рисунку 1, и мы можем заметить, что маркетинг в 
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компании уделяет большее внимание информационным технологиям имея 

таких специалистов как: 

Директор digital отдела - инициируют эффективные маркетинговые 

кампании в Интернете и воплощают бизнес-цели в успешные маркетинговые 

кампании. Оценивают потребности потребительского рынка, как и где можно 

получить знания о тенденциях и потребностях потребителей. В подчинение у 

директора отдела digital находятся такие специалисты как: SMM (social media 

marketing) специалист, рекламщик, digital маркетолог, UX/UI (user 

experience/user interface) специалист и SEO (search engine optimization) 

специалист. 

SMM (social media marketing) специалист - специалист в области 

социальных медиа он имеет четкое представление о том, как работает 

каждый канал социальных сетей и как оптимизировать контент, чтобы 

завлечь аудиторию. 

Рекламщик – занимается интернет рекламой. 

Специалист UX/UI – чтобы достичь высокого качества 

пользовательского опыта в предложениях компании, должно быть 

реализовано беспрепятственное слияние услуг нескольких дисциплин, 

включая проектирование, маркетинг, графический и промышленный дизайн 

и дизайн интерфейса. 

SEO специалист – занимается оптимизацией поиска официального сайта 

компании на просторах интернета, путем получения высокопоставленного 

места на странице результатов поиска поисковой системы (SERP), включая 

Google, Yandex и другие поисковые системы. 

Директор creative&production отдела - как правило, занимается 

графическими и веб-дизайнами, которые помогают изображать имидж и 

бренд компании для широкой публики. В подчинение у директора 

creative&production отдела находятся такие специалисты как: старший 

дизайнер, дизайнеры, видеограф. 

Seinior дизайнер - отвечает за концептуализацию и реализацию дизайна, 

отвечающих маркетинговым стратегиям. Он играет ведущую роль в проектах 

и контролируют промежуточных и младших дизайнеров (дизайнеров) при 

создании концепций, композиций, макетов. 

Дизайнер – это тот, кто готовит контент для сайта и социальных сетей. 

Эта роль в основном связана со стилем и расположением страниц ее 

содержанием, включая текст и изображения. Веб-дизайнеры используют 

множество технологий, но обычно полагаются на ресурсы гипертекста и 

гипермедиа, включая HTML, CSS и дополнительные инструменты веб- 

дизайна. 

Видеограф – отвечает за видео ролики, которые видит аудитория в 

социальных сетях компании и на официальном сайте. 

Медиа-менеджер - контролирует усилия компании в области цифровых 

медиа, включая веб-сайты и платформы, такие как Facebook, Instagram, 

Twitter и т.д. Обязанности включают создание и кураторство совместного 
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контента; определение того, какая платформа лучше всего подходит для 

каждой части контента. 

Интернет как среда позволил фирмам и бизнесу сделать себя более 

заметным для клиентов, распространяя информацию по более низким 

затратам и достигая глобальной аудитории. Компании устанавливают 

виртуальные модели своей деловой активности как один из способов 

повышения осведомленности и интереса к продуктам компании. 
 

 
 

Рисунок 1 - Примечание: составлено автором 

 

Однако существуют ограничения для этой практики, потому что через 

интернет клиенты не могут прикасаться к товарам, также есть вопросы 

конфиденциальности и безопасности, связанные с интернет-маркетингом и 

электронной торговлей. Есть потребители, которые неохотно покупают 

товары через интернет, потому что они не хотят делиться информацией 

своего банковского счета. Многие потребители боятся не только того, что их 

личная информация может стать общедоступной, но также и стать жертвой 

интернет-мошенничества. Несмотря на то, что интернет-магазин 

(technodom.kz) занимает лидирующее положение среди интернет-магазинов в 

Казахстане, потребители больше предпочитают совершать покупки через 

традиционные магазины. Согласно исследованиям, проведенных автором, в 

котором приняли участие 63 человека разной возрастной группы с разными 
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уровнями дохода и соответственно с разными родами деятельности, всего 

90,5% опрашиваемых ответили, что им удобнее делать покупки в магазине, и 

только 9,5% ответили, что им удобно делать покупки в интернет-магазине. 

На рынке электробытовой техники Казахстана, для магазина “Технодом” 

основными конкурентами выступают такие магазины, как: “Sulpak”, 

“Мечта”, “Белый Ветер”, “Планет Электроники” и интернет-магазин 

“Талапай”. Рыночная доля рынка среди игроков рынка разделилась 

следующим образом (Таблица 1) 

 

Таблица 1 – Рыночная доля электробытовой техники Казахстана 

Конкуренты Доля рынка Темп роста 

Технодом 30% 2% 

Сулпак 21% 2% 

Алсер 7% 1% 

Белый Ветер 6% 2% 

Мечта 12% 2% 

Планета 

электроники 

 
5% 

 
2% 

Эврика 5% 1% 

Фора 4% 1% 

Примечание- составлено автором 

 

Следовательно, из таблицы 1, мы видим, что среди тройки лучших, 

магазин “Технодом” с 30% занимает лидирующую позицию на рынке, затем 

идут магазины “Sulpak” с 21% и “Мечта” с 12% доли рынка. 

Исследование, проведенное автором, подтвердило, что магазин 

“Технодом”, наиболее предпочитаемый среди аудитории (рисунок 2): 
 

 
 

 
Рисунок 2 –Предпочтение в выборе магазина 

Примечание – составлено автором 
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В ходе исследования было выявлено, что 62 человека из 63 знают 

магазин “Технодом” и предпочитают его 77,8% опрашиваемых. 

Знания информационных технологий необходимы для успешной 

маркетинговой деятельности на рабочем   месте   21-го   века. 

Использование информационных технологий в маркетинге помогает делать 

общение с потребителями двусторонним. Если, например, при традиционном 

маркетинге уделялось больше внимание на то, чтобы донести конкретную 

информацию до потребителя о продукте, то сегодня, когда рынок насыщен 

всеми возможными продукциями, компаниям необходимо понять, чего от 

них хотят потребители. В данном случае информационные технологии 

значительно упрощают весь процесс понимания потребителей, потому что 

они говорят о своих желаниях или претензиях напрямую. Компании должны 

сделать все возможное, чтобы максимально использовать новейшие 

технологии и разработки, с тем чтобы максимизировать цели организаций. 

Для этого вся организация должна быть привержена, и ее реализация должна 

быть всеобъемлющей. 

Description. The constant updating of information technologies led to the 

creation of information systems. The development of information technology has 

caused great exchanges in the structure of the organization and affected all 

business operations, for example, communication, sale and purchase, information 

acquisition, marketing advertising, etc. [2]. 

Due to changes in the information technology sector, the ways of doing 

business, and the development of the Internet, there has been a certain perception 

of customers regarding the Internet, as an advertising medium. 

Every day, small and large companies find ways to use technology to take 

advantage of their competitors. Nevertheless, access to technology is quite 

common, but what will set you apart from others is how you use it. 

Keywords. Internet, digital, communication, customer loyalty, marketing 

tools, competitiveness. 
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ҚАЗАҚСТАНДА МЕЙРАМХАНА САЛАСЫН 

ЦИФРЛАНДЫРУ САЯСАТЫ 

 

Кілтсөздер: цифрландыру, мейрамхана, Қазақстан, технологиялар, 

мобильді бағдарламалар. 

Аннотация: бұл мақалада Қазақстан нарығындағы мейрамхана саласына 

шолу жасалған. Қабылданған «Цифрлы Қазақстан» бағдарламасына сәйкес 

мейрамханалардың даму жоспары жайлы айтылады. Негізгі бөлімде дамыған 

елдер мен мемлекетіміздің тамақтандыру орындарына салыстыру берілген.  

Мақала әлемдік тәжірибе арқылы жергілікті мейрамханаларды жаңа 

технологиялар саласында дамытудың бірегей идеяларын қамтиды. 

Қазақстанның қазіргі таңдағы қолға алған маңызды мәселелерінің бірі – 

цифрландыру, яғни, елдің көптеген салаларын сандық жүйеге көшіру. 

Әлемдегі көптеген мемлекеттер цифрландыру мәселесін алдыңғы орынға 

қойып отыр. Мысалы, Дания, Оңтүстік Корея, Сингапур, Қытай Халық 

Республикасы, Жаңа Зеландия т.б көптеген мемлекеттерде жүйелі түрде және 

ерекше қарқынмен цифрландыру процесі жүріп жатыр. Соның ішінде Корея 

халқы «жасанды интеллект» мәселесіне көп көңіл бөлсе, Дания мемлекетінде 

билік пен халықтың арасындағы байланыс ретінде жаңа технологияларды 

пайдаланып жатыр. Осы аталған елдерден Сингапур қала-мемлекетінің 

саясаты тіпті қолайлы. Олар 2014 жылы «Smart Nation» жобасын енгізіп, 

халықтың цифрлық сауаттылығын арттыруды көздеді. Қазіргі таңда «ақылды 

қала» жобасын жасауда [1]. 

Қазақстан Республикасы цифрлық саясат бойынша   тым артта қалған 

деп атауға келмейді. 2016 жылғы мәліметтер бойынша 175 мемлекеттің 

ішінен 52-інші орынға табан тіреген. 2022 жылға дейін бұл көрсеткіш 

өзгеріп, еліміз 30-ыншы орынға көтеріледі деп жоспарлануда. 90-ыншы 

жылғы жүргізілген «Үдемелі индустриалды- инновациялық даму» жоспары 

өз тарапынан біршама өзгерістер енгізді. Елімізде бірнеше жобалар іске 

асып, халықтың ¾ - і цифрлық сауатты және де интернет жүйелеріне қол 

жеткізе алды.[2] 

Қазақстанда қызмет көрсету салалары, оның ішінде қоғамдық 

тамақтандыру саласы толықтай цифрландырылған дей айта алмаймыз. 

Қазақстан аймағында қоғамдық тамақтандыру саласы ең жақсы дамыған 

аймақ - Алматы қаласы. Мәліметтерге сүйенсек қала бойынша 3000-нан 

астам қоғамдық тамақтандыру орны бар. 

Қазіргі таңда мейрамханалардың функционалдық қызметтеріне тек 

тамақпен қамтамасыз ету ғана емес, қонақтардың толықтай қанағаттануы, 

Халықаралық бизнес университеті, 

«Мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесі» мамандығы, 2 курс 

Ғылыми жетекшісі: Токбура А.Б., 

аға оқытушы 
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ерекше жайлылық әсер алуы да жатады. Сондықтан да қазіргі таңда 

мейрамханалар нарықта өзіндік ерекшелігімен көрінуге барынша 

тырысуда. Дизайн, интерьер, ерекше көрсетілетін қызметтер, жаңа 

технологияларды пайдалану арқылы қонаққа әсер қалдыру секілді жағдайлар 

бойынша да бәсекеге түсуде. 

Адамдарда қалыптасқан пікір бойынша қызмет көрсету салаларында 

технологиялардың, яғни роботтардың, копьютерлердің орын алуы мүмкін 

емес жағдай. Алайда нарықтың сұранысы бойынша қоғамдық тамақтандыру 

салалары да жаңа ағымға ілесіп, бәсекестік танытуда. 

Цифрландыру мейрамхана саласына қандай өзгерістер әкеледі? 

Ең біріншіден, тұтынушымен байланысты жеңілдетеді. Қазіргі 

технологиялар заманында әрбір азаматтың қолындағы қалта телефоны 

арқылы тағамдарға тапсырыс беру, мейрамхана жайлы толық ақпарат алу, 

орындарға тапсырыс жасау т.б көптеген уақытты алатын жұмыстарды тиімді 

атқаруға мүмкіндік береді. 

Екіншіден, мейрамхана үшін шығындарды азайтады. Бастапқы 

орналастыру уақытындағы шығындарды есептемегенде, кейінгі процесс 

барысында мейрамхана басшылығына айтарлықтай тиімді болып келеді. Егер 

адамдардың орнын технологиялар басқан жағдайда шығындар азаяды. 

Цифрлық жүйеге көшу қайсібір мейрамхана үшін де оңай жағдай емес. 

Ең алғашқы қадам мейрамхананың веб-парақшасы болуынан басталады. 

Өкінішке орай, Қазақстан нарығындағы көптеген мейрамханалар веб- 

парақша ашуды, әлеуметтік желілерге тіркелуді аса маңызды көрмейді. 

Ашқан күннің өзінде қалта телефондары үшін ыңғайсыз модельдерін 

жасайды. Бұл басшылардың, маркетолог мамандардың тарапынан кеткен 

өрескел қателік. Себебі, тұтынушылар сұранысын арттыру және 

қанағаттандыру үшін толық және шынайы мәліметтер, жоғары сапалы 

фотосуреттер қолжетімді болуы шарт. 

Қазіргі таңда, мейрамханаларды «Google Карта» және «2GIS» 

бағдарламалары арқылы табуға мүмкіндік бар. Бірақ ондағы ақпарттар нақты 

және шынайы деуге келмейді. 

Қолданушылар арасында «Gurmano» бағдарламасы мейрамханалар 

жайлы ақпарат береді. Екінші кезекте «Chocofood» бағдарламасы арқылы аз 

болса да  мәліметтер алып, тағамға тапсырыс бере алады. 

Тапсырыс беру бойынша бірқатар бағдарламалар кең қолданысқа ие. 

Жоғарғы рейтингте «Сhocofood», «eMenu» және «Zenge» бағдарламалары 

көрінді. 

Әлемдік цифрландыру бойынша тәжірибеге сүйенсек, алдыңғы қатарда 

«Starbucks», «McDonald’s» және «Pizza Hut» тамақтандыру орындары жаңа 

технологияларды енгізу және тұтынушыларды қызықтыру бойынша көрінді. 

Мысалы, McDonald’s ең алғаш Apple Pay жүйеciн енгізген. Starbucks 

әлеуметтік желілер арқылы кең қолдауға ие болған. Бірінші кезекте, өзіндік 

мобильдік бағдарлама жасап шығарған. Екіншіден, осы әлеуметтік желілер 

арқылы тұтынушылармен кері байланыс жасап отырған. 
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Pizza Hut мекемесі алғашқылардың бірі болып роботтарды осы салаға 

әкелген [3]. 

Америкада қазіргі уақытта көптеген мекемелер алдын ала тапсырыс 

беру және мобильді бағдарламалар арқылы есептесу жүйесін қолға алуда. 

Осы өзгерістер бойынша «Panera» кафелер желісінің басшысы Рон Шайчтің 

айтуы бойынша цифрлық технологияларды қолдану тұрмыстық және 

айнамалы шығындарды азайтуға әкеледі. Өзінің мекемесінде осы цифрлық 

технологиялардың көмегімен тапсырыс көлемі ұлғайып, жалпы табыстың 

10% -ын құрағанын мәлімдеді. 

Ұлттық Мейрамханалар Ассоциациясының (АҚШ) және LevelUp 

компаниясының бірлескен мәлімдемесінде цифрлық технологияларды 

қолданып тапсырыс беру мекеме табысын алғашқы үш айдың өзінде 5 %-ға 

дейін арттыратындығын дәлелдеді [4]. 

Отандық мейрамханалар цифрландыруға қаншалықты бейім? Қазақстан 

нарығы жаңашылдықтарға дайын ба? Қандай цифрлық жүйелер экономиканы 

көтеруге мүмкіншіліктері жоғары? 

Ендігі тарапта осы сұрақтарға жауап іздеп, бізде мүмкін болатын 

цифрландыруға тоқталсақ. Қазақстан Республикасы әлемдік аренада жоғары 

беделге ие, дамушы мемлекет. Елбасымыз 2017 жылы «Цифрлы Қазақстан» 

мемлекеттік бағдарламасын жасаған болатын. Бағдарлама 2018-2022 жылдар 

аралығына арналып жасалған, күтілетін нәтиже озық цифрландырылған 

мемлекеттер қатарында болу. Мақсаты – экономиканың жоғарылауына 

қарқын беру және тұрғындардың өмір сапасын цифрлық технологияларды 

қолдану арқылы жеңілдету. Осы бағдарлама аясында көптеген жұмыстар 

жоспарлануда. Мейрамхана саласында орын алуы мүмкін бірнеше 

өзгерістерді атап өтсек. Мейрамхана иелері осы өзгерістер барысында 

бірнеше қарапайым қағидаларды ескерсе [5]. 

Мейрамхана саласында цифрландыру жүйесі үш тараптан жүзеге асады: 

Бірінші, қонақтарға сырттай әсер ету. Яғни, сіздің мейрамханаңызды 

таңдауына себеп болған факторлар. 

Екінші, мейрамхана аймағында жүзеге асатын, көпшілікке танымал, 

күрделілігі орташа технологиялар. 

Үшінші, аса күрделі, қонақтарға ерекше әсер сыйлайтын, мейрамхана 

фишкасына айналатын технологиялар. 

Мейрамхана бірінші кезекте, міндетті түрде тұтынушылармен қарым 

қатынас жасай алатын алаң құру. Ол веб-парақша, әлеуметтік желілердегі 

аккаунттар болуы мүмкін. Қазіргі таңда үлкен аудиториялы желіліер: 

Facebook және Instagram желілері. Ескере кететін жайт, сіздің интернет 

әлеміндегі парақшаңыз нақты, толық және расталған ақпарттармен болуы 

керек. Осы парақшаларда түрлі ойындар ұйымдастырып, кері байланыс 

орнатып тұру шарт. 

Екінші кезекте, танымалдыққа ие бірнеше мобильді бағдарламаларға 

тіркелу. Бұл өз кезегінде тұтынушылар тарапынан қызығушылықтың 

артуына алып келеді. 
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Бұл ең қарапайым, бірақ тиімділігі жоғары қағидалар. 

Ендігі кезекте әлемдік тәжірибелерге сүйеніп технологияларды 

мейрамхана аймағында қолданысқа енгізу мәселесі бойынша ақпараттар. 

Жоғарыда атап өткен алпауыт мекемелерден үлгі алып, 

технологияларды енгізу арқылы мейрамхана жұмысын жеңілдету үшін және 

соңғы жаңашылдыққа ілесіп, тұтынушыларды тарту үшін тәуекелге барып, 

өзгеру қажет. Заманауи мейрамханалар білуі тиіс бірнеше цифрлық 

технологиялар: 

 Мобильді бағдарламалар арқылы тамаққа алдын ала тапсырыс беру 

және сол бағдарлама арқылы есеп айырысып, бонустар алу - ең тиімді 

шешім. Қазақстан аймағында «Рахмет» бағдарламасы танымалдығын 

арттырып келеді. Осындай сипаттағы бағдарламаларға қосылу мейрамхана 

үшін ең оңтайлы шешім. 

 Мекеме басшылығының және персоналдың жұмысын жеңілдету үшін 

ресейлік «R-Keeper» бағдарламасын енгізу. Бұл бағдарлама қонақтардың 

тапсырысының жылдам қабылдануына және мейрамхана қызметкерлерінің 

бір – бірімен тиімді байланыс жасауына мүмкіндік беретін автоматтандыру 

бағдарламасы. 

 Мейрамхана мәзірі қонақтардың ең мән беретін заты. Сондықтан да 

мәзірдің қол жетімді және автоматтандырылған болса сізге тұтынушы 

көңілін жаулап алу оңайырақ келеді. Электронды мәзір тағамдарға тезірек 

тапсырыс жасауда және мәзір жайлы толық ақпарат беруде тиімді [6]. 

Ендігі кезекте күрделі, көбірек шығындарды және тәуекелділікті талап 

ететін технологиялар. 

 Роботтар. Бәрімізге белгілі, көптеген салаларда роботтардың көмегіне 

жүгіну артып келе жатыр. Мейрамхана саласы да шет қалар емес. Өз 

кезегінде бірқатар тамақтандыру орындары осы «ақылды темірлердің» 

көмегіне жүгініп, сату көлемінің артуына жол ашуда. 

 3D-проекторлар. Ең қызықты әрі қонақтың ерекше әсер алуына 

көмектесетін осы үштік көлемдегі технологиялар. Олар мейрамхана 

саласында үстелге орнатылып, түрлі анимациялар, кескіндер арқылы белгілі 

бір образдарды көрсетіп, тапсырыс күту уақытын көңілді өткізуге мүмкіндік 

береді. 

 3D-принтер. Соңғы уақыттағы сенсациялық жаңалықтардың бірі 

болған, кез келген затты жасап шығаруға қауқарлы ақылды технология. Бұл 

мейрамхана саласында кең қолдана ие бола қоймаса да, таңданыс тудыруда. 

Кондитерлік тәттілер жасауда және тағы басқа тағамдарды жасауда 

ерекшеліктер танытуда [7]. 

Қорыта айтқанда, Төртінші өндірістік революция тұсында 

технологиялардан алшақтау ақылға сыймайды. Бұл бәсекеде нарықта 

бейімделе алған, тәуекелге дайын болған компаниялар ғана өз позициясын 

мықтай алады. Цифрландыру жүйесі осы революцияға жасалған алқашқы 

қадам. Сандық жүйе тек банк, денсаулық сақтау және сақтандыру 

ұйымдарында ғана жүзеге асады деп ойлау қателік. Басқалар салалар да, 
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оның ішінде мейрамхана саласы күрделі өзгерістерге ұшырап, 

тұтынушыларды қанағаттандыру мақсаты бойынша технологияларды енгізу 

үстінде. Қазақстан мемлекетінің цифрландыру бағдарламасы жақсы нәтиже 

береріне сеніміміз мол. 

Abstract. This article provides an overview of the restaurant industry in the 

market of Kazakhstan. It is about the plan of development of restaurants in 

accordance with the adopted program "Digital Kazakhstan". The main section 

provides comparison with the places of the food supply of developed countries and 

the state. The article covers unique ideas of development of local restaurants in the 

field. 
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Аннотация. В данной статье изучено влияние цифровизации экономики 

на формирование организации и процессов персональных продаж компании. 

В основу изучения поставлен вопрос о том, как фирме следует реагировать 

на цифровые технологии, как их внедрять в свою деятельность, а также 

изменение бизнес-процессов после внедрения информационных технологий в 

работу. 

Цифровая трансформация, или цифровизация, - это стратегия бизнеса в 

разрезе функционального  уровня, которая  нацелена   на   оптимальное 

взаимодействие  между потребителями и   цифровыми  устройствами. 

Главными её целями являются повышение скорости принятия деловых 

решений, расширение пространства информационного поля для работы, 

снижение издержек, создание корпоративной бизнес-культуры и этики, а 

также формирование информационной среды, где отдача от человеческого 

капитала   станет  максимально   высокой.  При верном использовании 

цифровизации при  ведении бизнеса становится  сбалансированным 

комплексом передовых информационных технологий, развитых навыков их 

использования и культуры принятия управленческих решений в организации. 

На сегодняшний день цифровизацию уже нельзя считать определённом 

трендом  времени,  теперь  это  реальность,  которая сформировалась в 

достаточно короткие сроки. То, что находится в сознании и образе жизни 

всего общества, современным компаниям игнорировать просто запрещено. 

Исследования рынка услуг предоставления связи говорят о том, что спрос на 

связь стал постепенно снижаться в то время, как пользование интернетом все 

растет (рис. 1; рис. 2). 
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Рисунок 1 «Объем услуг связи, предоставленных населению на 

территории Республики Казахстан», составлено автором на основе источника 

[1]. 

 

На рисунке 1 отображено пользование услугами связи на территории 

Республики Казахстан на протяжении последних семи лет, в 2015 году 

пользование пошло на спад за счет развития популярности интернета среди 

населения (рис.2). 
 

 

Рисунок 2 «Число абонентов фиксированного интернета на территории 

Республики Казахстан», составлено автором на основании источника [1]. 

 

Поэтому сейчас основой любого предприятия являются компетентные 

сотрудники, имеющие устойчивые потребности к цифровому общению и 

ведению дел с помощью цифровых технологий. Даже самым маленьким 

фирмам стоит подумать о том, как использовать цифровую трансформацию в 

свою пользу – определиться с позиционированием на рынке, найти и 

взаимодействовать с целевой аудиторией посредством ресурсов 

цифровизации, настроить процессы для используемой модели продаж или 

изменить её. Примерами такого вида деятельности могут стать продаже через 

Instagram и другие персонализированные каналы общения со своими 

клиентами. Что касается крупных организаций, им необходимо первым 

делом добиться качественного управления себестоимостью, обустроить 
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среду для координации работ и использовать инструменты для оперативного 

принятия деловых решений. 

Мобильные устройства, системы видеоконференцсвязи и «облака» 

делают мир совсем маленьким – все могут связаться вне зависимости от того, 

где они находятся. Новое поколение воспринимает это как данность, а 

ограничение информационных потоков уже приравнивается к лишению 

персональной свободы или покушением на приватность и изоляцию от 

общества. Это способствует тому, что внедрение цифровых технологий в 

модели управления компанией и внимание командному творчеству и 

защищенным коммуникациям становятся преимуществом для успешного 

ведения бизнеса. 

Цифровизация может иметь разные цели и результаты, которые зависят 

от профиля деятельности компании, её положения на рынке, используемой 

модели продаж и других факторов. Однако, чтобы измерить финансовый 

результат, необходимо заранее планировать вносимые измерения. При 

автоматизации процесса личных продаж, необходимо просчитать, насколько 

снизятся издержки на логистику менеджеров за счет использования 

видеосвязи. Также стоит рассчитать изменение времени обслуживания, 

времени подготовки управленческой отчетности за счет применения 

цифровых технологий. 

Однако, при цифровой трансформации компании нужно быть готовой к 

высоким затратам для владения IT. Ведь при неверной организации 

финансовых затрат это новшество может стать тяжелым бременем, 

нарушившим баланс организации. 

Но это не единственный фактор при организации бизнес-процессов 

посредством цифровых технологий. Одним из инструментов организации 

данных процессов является автоматизация, которую следует планировать «от 

клиента», а не от компании и её офиса. Фокусироваться стоит на основных 

процедурах, участвующих в основной цепочке создания добавочной 

стоимости. Другими словами, на том продукте или услуге, который 

позволяет больше зарабатывать и меньше тратить. Однако, при внедрении 

технологий, необходимо думать о том, что это будет положительно 

сказываться на лояльности клиента и поддерживать его желание обращаться 

в вашу компанию. Это говорит о том, что применение новых технологий 

повышает ценность в глазах потребителей, ведь вы экономите их время и 

делаете процесс приобретения товара или услуга комфортнее и приятнее.  

Помимо важности ускорения производительности компании, цифровизация 

приносит дополнительную пользу планированию и контролю за счет 

автоматизации. 

При всем этом цифровая трансформация довольно крупный и 

многозадачный проект. Он сложно реализуем и, возможно, даже для средних 

компаний сложно выполним с успехом. Необходима специальная команда и 

опыт проектного управления. Цели, задачи и масштаб проекта определяют, 

кому стоит быть его директором. Под ответственность управленца попадают 
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цели и логика преобразований в организации, адекватное использование IT- 

инструментов, поддержание мотивации персонала к восприятию данных 

изменений. 

Возникает несколько нюансов – а готовы ли наши организации 

цифровым переменам и готовы ли конкретные ответственные лица ими 

управлять? Ведь цифровая трансформация подразумевает то, что компания 

станет использовать IT-технологии, теперь это инструменты бизнеса. Однако 

результат от внедрения этих технологий зависит от работы компании – в 

процессе их использования качество данных, своевременное их обновление и 

принятие решений на основе отчетов. Использование IT подразумевает то, 

что у компании есть компетентные сотрудники или отделы, которые смогут 

управлять обновленными бизнес-процессами. Именно человеческие ресурсы, 

имеющие опыт в использовании «цифры», благоприятно для компании будут 

контактировать при личных встречах с потребителями. 

Кроме того, цифровизация включает в себя не только информационные 

технологии и обновления в них, но и организационные, порой даже и 

культурные изменения. Технологии обеспечивают компании 

технологическую зрелость решений, инструментарий очень удобен и 

адекватно соответствует бизнес-требованиям. Но мотивация персонала ко 

всем изменениям в организации, таким, как изменение процессов, образа 

мысли и снижение барьера сопротивления им, зависят уже от топ- 

менеджмента, которому предстоит перестроить и подстроить всю работу. 

Естественно то, что каждое изменение – это выход из зоны комфорта, 

которая так удобна всем сотрудникам. Менеджменту необходимо понимать и 

суметь донести, что любое страдание легче перенесется, если каждый 

осмыслит, для чего это нужно. Иными словами, важно не жалеть усилий на 

пояснение смысла и преимуществ изменений, помогать сотрудникам 

визуализировать лучшее будущее, осознавать важность проводимых 

преобразований, демонстрировать личную причастность коллег к чему-то 

важному, масштабному. Это правило универсально, но его применение 

требует развитых лидерских качеств у инициатора изменений. 

Самая сложная ситуация возникает, когда сопротивление исходит не от 

конечных исполнителей, но от среднего менеджмента. Менять картину мира 

человека волевого, принципиального, с развитыми компетенциями 

управленца бывает непросто. Средний менеджмент способен испортить 

здравую инициативу любого масштаба, если она не поддержана должным 

образом со стороны топ-менеджмента. Поэтому, если человек не впишется в 

новую реальность, не увидит в ней ценности, имеет смысл с такими 

сотрудниками заранее расставаться. Ведь речь идет прежде всего о культуре 

выработки решений и принятия ответственности. Действительно, без 

трансформации в цифровую организацию с гибкой управленческой 

культурой, адекватной себестоимостью и высокими технологиями, выжить в 

конкуренции с технологическими монстрами, практически готовыми 
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ворваться в реальность управления финансами, не представляется 

возможным. 

Для развития компаниям необходимо проводить цифровую 

трансформацию как можно раньше, ведь всё идет к тому, что скоро совсем не 

останется областей, которых это не коснется. Самый главный показатель 

этой тенденции – развитие искусственного интеллекта. Дважды в год 

происходит качественный скачок в их эволюции. А вместе с развитием 

технологий больших данных и глубинного обучению уже в перспективе 

искусственный интеллект закладывает основы общества в будущем. В 

результате этого многие профессии, эксплуатирующие навыки физической 

силы и рационального мышления, оказываются под давлением технологий и 

имеют риск быть вытиснутыми с рынка труда. Поэтому нужно 

ориентироваться на soft skills, развитие навыков командной работы, 

коллективного общения, социализации, творчества. Это те сферы, куда 

искусственный интеллект придет позже всего. Возможно, эмоциональный 

интеллект — тот последний редут, который человечество не сдаст так скоро 

своим электронным визави. 

В условиях современного рынка компании следует, перейдя на 

цифровые технологии, уделять внимание и следующим вещам, которые 

нацелены на то, чтобы повысить качество и уровень предоставляемых услуг 

со стороны той или иной компании: 

1. Компании в сфере услуг должны строить с клиентами 

доверительные отношения, они не должны преувеличивать свои 

характеристики и проявлять не внимательность к потребителям, поэтому и в 

компании должна быть сформирована корпоративная культура, направленная 

на доверии, взаимопонимании также между руководством и персоналом; Это 

говорит о том, что потребители хотят быть уверенными в компании; они 

ждут достоверности; хотят, чтобы продавцы были вовлечены, а не 

пропагандировали; потребителям нужна доступная и понятная информация. 

Одним словом, клиенты желают иметь дело с персоналом, которые 

внимательны к ним и понимают их проблемы. 

2. Возможности расширения присутствия в информационном 

пространстве благодаря социальным сетям и другим интернет – технологиям 

повышают эффективность прямых продаж. Наиболее действенный способ 

контактировать с потребителями – присутствие в социальных сетях с 

составлением хорошего контента. Здесь в силу вступает еще одно правило: 

«Вы есть то, что публикуете в сети». Вместо очередной попытки что-то 

продать потребителю, следует посвящать его в процесс работы компании и 

информировать по схожим с вашей деятельностью областям. 

3. Личные продажи позволяют быстро реагировать на запросы 

клиентов и принимать решения, что является необходимым условиям при 

формировании навыков и компетенций контактного персонала. Используя 

BigData, компании могут спрогнозировать момент, когда покупатель готов к 
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принятию решения о покупке. Необходимо улавливать сигналы, которые 

потребитель неосознанно подает в интернете посредством кликов. 

4. Подстраиваясь под изменения рынка, компания может заслужить 

новые сделки. Довольно важно следить за трендами и за изменениями 

информации о компании в интернете. Главным преимуществом в работе 

компании может стать скорость, ведь сейчас потребитель может обратиться 

сразу к нескольким продавцам с ожиданием первого ответа. Гибкие продажи 

требуют, чтобы продавец был настроен на текущий момент и реагировал как 

можно скорее. 

5. Клиент остается довольным при взаимодействии в реальном 

времени. 

В современном жизненном ритме, когда человек находится в 

многозадачном режиме, он, естественно, ожидает моментального, 

круглосуточного и ежедневного обслуживания. Именно поэтому 

конкурирующие компании соревнуются в скорости и гибкости 

предоставления услуг. 

Resume. The impact of the economy digitalization to formalization of 

organizing and processes of company personal trading is researched this article. 

Research base is issue about company’s reaction to digital technology and their 

implantation to its activity and changes of business processes after implantation of 

digital technology to work. 
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Аннотация: В статье рассмотрены преимущества применения 

маркетинга впечатлений в образовательной сфере, перечислены и описаны 

инструменты применения и указаны примеры их применения. 

Статья посвящена маркетингу впечатлений, как новому направлению 

взаимоотношений бренда с аудиторией. В качестве инструмента маркетинга 

впечатлений рассматривается событийная коммуникация. Особое внимание 

уделяется специфике событийного продвижения образовательных услуг. 

На площадке услуг и товаров появилась ситуация, где у потребителей 

существует огромный выбор, и производители должны соблюдать тяжёлую 

конкуренцию за своего клиента. Успешную позицию смогут удерживать 

только те производители, которые сумеют дать потребителю красочные 

впечатления от приобретения товара или получения услуги. 

На сегодняшний день, производители товаров стоят перед задачей, когда 

покупателям, с одной стороны, надоедают одинаковые массовые товары, 

навязываемые производителями. Решением подобной ситуации может стать 

производствоиного продукта для узкой аудитории, но производить только те 

вещи, которые полностью удовлетворяют запросы отдельных потребителей, 

слишком трудно и дорого. Будущее стоит за выведения массовых товаров, 

учитывающиежелания отдельных покупателей. Сегодня происходит 

зарождение эпохи «экономики впечатлений», «когда люди хотят купить 

вещи, близкие им психологически. 

Концепции экономики впечатлений были рассмотрены американцами 

Д.Б.Пайном и Дж.Х.Гилмором. Они считают, что потребители ставят 

впечатления от товаров выше ценности самих товаров и услуг. Экономика 

впечатлений дала импульс развитию эмоциональноговида маркетинга и 

продаж, которыестроятся на появлении эмоционального впечатления от 

товара или услуги [1]. 

Основоположником маркетинга впечатлений считают Берндта Шмитта. 

Он указывал на взаимосвязь между впечатлением и лояльностью, говорил о 

важности превращения покупателей в защитников бренда. Ядром для такого 

превращения выходит выстроенная психологическая связь между товаром и 

потребителем. Концепция маркетинга впечатлений, по Шмитту, 

основывается на усилиях компании по формированию впечатлений у 
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потребителя, изучении рациональных и эмоциональных сторон поведения 

потребителей, создании позиционирования товара посредством 

разнообразных впечатлений[2]. 

Профессионалы предполагают, что в составляющих инструментария 

маркетинга впечатлений нужно подчеркнуть две главные области: 

непосредственно впечатления, из-за которых появляется возможность влиять 

на потребителя и методы, способы и приемы, которыми впечатления можно 

создавать. 

В сфере производства товаров и услуг могут найти применение 

следующие инструменты, позволяющие работать на впечатление: 

демонстрация товаров в месте продаж, пробные сеансы, бесплатные образцы 

продукции, онлайн курсы и т.д. 

Маркетинг впечатлений используется для: 

 построения отношений; 

 повышения осведомленности; 

 повышения лояльности; 

 определения актуальности; 

 формирования воспоминаний; 

 стимулирование позитивного «сарафанного радио»; 

 изменения сознания недовольных клиентов; 

 расширение целевой аудитории и т.д. 
Перейдём    к     вопросу     целесообразности     продвижения     бренда 

университета и предлагаемых образовательных услуг. В контексте 

философии маркетинга впечатлений в событийном продвижении необходимо 

делать акцент на создании позитивного впечатления от контакта аудитории с 

брендом, который формируется в процессе непосредственного участия в 

специальном событии. 

Длительное время событийный маркетинг рассматривался, как 

направление PR-деятельности, что, по сути, правильно. Становление 

экономики впечатлений, и маркетинга впечатлений, как одной из 

составляющих новой экономики, заставляет смотреть на специальное 

событие в несколько ином ракурсе. 

Под инструментами, объединенными понятием событийный маркетинг, 

понимаются мероприятия, направленные на продвижение услуг и товаров, 

формирование репутации организации. К инструментам событийного 

маркетинга также относят специально разработанные события, которые, 

согласно некоторым мнениям даёт название этому виду маркетинга. 

В последние годы специальным событиям отводится особая роль в 

продвижении компаний, брендов, товаров и услуг. Образовательные 

учреждения также проявляют интерес к данному инструменту. Это связанно 

с тем, что традиционные способы продвижения имеют высокую стоимость 

при низкой эффективности, либо не обеспечивают необходимого выхода на 

целевые аудитории (например, потенциальных абитуриентов) [3]. 
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Высшие учебные заведения уделяют большое внимание работе с 

абитуриентами, которую условно называют «профориентационной 

деятельностью, но по своей форме она все больше сближается с 

использованием инструментов маркетинговых коммуникаций. 

На сегодняшний день в Казахстане стремительно развивается 

образовательная сфера. Развитие охватывает абсолютно все ступени, 

дошкольное образование, среднее образование, высшее и послевузовское 

образование. 

Основными целями системы образования в Республике Казахстан 

являются: 

 формирование общенаучной и общекультурной подготовки учащихся; 

 социальная адаптация учащихся к жизни в обществе; 

 воспитание гражданственности и любви к Родине; 

 обеспечение потребностей общества в квалифицированных рабочих и 

специалистах, переподготовка и повышение их квалификации. 

На сегодняшний день практически все университеты Казахстана, хотя 

бы частично, но вовлечены в использование инструментов событийного 

маркетинга. Разница заключается лишь в том, что каждого из них движет 

разные цели. Некоторые из них применяют его с целью поддержание 

солидного имиджа учебного учреждения. Кто-то из них просто пытается 

акцентировать интересную студенческую жизнь своих студентов для 

абитуриентов. У кого-то же из них получается это не произвольно. 

В любом случае, каждое событие внутри казахстанских университетов, 

так, или иначе, способствует повышению узнаваемости на рынке 

конкурентов и повышение лояльности со стороны абитуриентов. 

Многие из частных вузов Казахстана применяет событийный маркетинг, 

как один из стратегических инструментов развития университета. Чаще 

всего, в случае с частными вузами – применяется правильный подход к 

молодёжной политике в межвузовской площадке. 

К примеру, любое яркое событие внутри университета, будь то 

посвящение, либо же золотая середина – так, или иначе, способствует 

узнаваемости вуза. Но всё же, при достаточном большом интересе 

университетов к событийному маркетингу, очень малый процент учебных 

учреждений, которые действительно выполняют максимально выигрышные 

стратегические ходы в сфере событий. 

Многие понимают, что образование на сегодняшний день можно 

использовать, как хороший метод для коммерческих процессов. То есть, 

сейчас к учебным учреждениям можно напрямую, относится, как к бизнесу. 

И если рассматривать учебное заведение, как продукт, то можно понять, что 

не только качество образования может привлечь, так называемого клиента. 

Помимо этого человека могут заинтересовать такие моменты, как досуг, 

идеология, командообразование и прочие аспекты. В учебных заведениях 

Казахстана уже давно задействованы данные рычаги по реализации таких 

проектов. 
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Высшие учебные заведения уделяют большое внимание работе с 

абитуриентами, которую условно называют «профориентационной 

деятельностью, но по своей форме она все больше сближается с 

использованием инструментов маркетинговых коммуникаций. 

Абитуриент в данном контексте является потребителем, который 

становится все более требовательным к предлагаемым услугам, менее 

чувствительным к привычным средствам маркетинговых коммуникаций, 

используемых вузом. 

В качестве достаточно эффективного инструмента продвижения 

образовательных услуг выступают специальные события, которые дают 

потребителю возможность получить информацию, испробовать продукт или 

услугу в ситуации и атмосфере, которую образовательное учреждение 

считает наиболее подходящей [4]. 

Под специальными событиями понимаются мероприятия, проводимые 

для привлечения внимания общественности к организации, её деятельности, 

товарам, услугам, для формирования паблисити и позитивного имиджа. 

Абитуриент в данном контексте является потребителем, который 

становится все более требовательным к предлагаемым услугам, менее 

чувствительным к привычным средствам маркетинговых коммуникаций, 

используемых вузом. 

В качестве достаточно эффективного инструмента продвижения 

образовательных услуг выступают специальные события, которые дают 

потребителю возможность получить информацию, испробовать продукт или 

услугу в ситуации и атмосфере, которую образовательное учреждение 

считает наиболее подходящей. 

Под специальными событиями понимаются мероприятия, проводимые 

для привлечения внимания общественности к организации, её деятельности, 

товарам, услугам, для формирования паблисити и позитивного имиджа. 

К специальным событиям относят информационные события: 

 пресс-конференция, 

 брифинг, 

 пресс-тур, 

 блог-тур, 

 пресс-экскурсия, 

 пресс-показ, 

 пресс-турнир; 
Деловые информационные события: 

 форум, 

 симпозиум, 

 конференция, 

 семинар, 

 круглый стол, 

 встреча и др. 
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К корпоративным событиям, ориентированным на внутренние 

аудитории вуза относится, например, посвящение в студенты. 

Принято выделять следующие характеристики специального события: 

 планируется заранее; 
 освещает деятельность вуза с положительной стороны; учитывает 

интересы целевых аудиторий; 

 носит более драматизированный характер, чем обычное событие; 
 грамотно организовано, доступно для наблюдения, привлекает 

зрителей и участников; 

 СМИ заранее проинформированы о событии; 

 стремится произвести сильное, незабываемое впечатление; 

 призвано стать источником новостей [5]. 
Сложность организации   и   реализации   специального   события,   как 

инструмента продвижения определяется механикой проведения, которая 

предполагает определенную последовательность этапов. Западные 

специалисты выделяют следующие этапы реализации специального события: 

исследование, творческая разработка, планирование, реализация и 

координация, анализ результатов. При разработке концепции события 

необходимо учитывать ряд аспектов: общая выполнимость проекта, т.е. 

возможно ли воплотить все предложенные идеи; соответствие бюджета; 

правильный расчёт времени, хватит ли его на подготовку и реализацию 

проекта [6]. 

Следует отметить, что уже на этапе подготовки специального события 

необходимо через пресс-службу университета задействовать СМИ, вести 

работу в сети Интернет (официальный сайт университета), социальных 

сервисах (социальных сетях). 

В практике казахстанских вузов популярностью пользуются такие 

специальные события как «дни открытых дверей», «круглые столы». В 

последние годы в качестве повода для специального события выступают 

профессиональные праздники, например, День менеджера, День психолога, 

День маркетолога, День работника рекламы, День экономиста и т.д. 

В заключении следует отметить перспективность инструментов, 

которые могут быть объединены идеей маркетинга впечатлений, 

ориентированного на контакт аудитории с продуктом или услугой, что 

призвано сформировать необходимую эмоциональную связь. Применительно 

к высшим учебным заведениям маркетинг впечатлений может 

реализовываться через событийную коммуникацию, которая предполагает 

пересмотр и переформатирование традиционных для университетов 

мероприятий, поиск новых форматов работы с целевыми аудиториями. 

Resume. In Kazakhstan today, when the current crisis affected almost all 

industrial enterprises, there is a weak activity of enterprises in the sphere of 

creation and dissemination of innovations. 

The article considers the main prerequisites and possibilities for applying the 

concept of marketing innovations at enterprises that produce an innovative product. 
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Economic indicators of innovation activity in Kazakhstan and abroad are 

demonstrated, and the role of marketing in innovation management is shown. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы которые 

возникают при подготовке, проведении и подведении итогов аттестации. 

Роль аттестации в системе управления предприятием заключается в том, что 

именно на основе аттестации руководство предприятия принимают решения 

от которых зависит эффективность работы предприятия. А решения в свою 

очередь зависят от качества и надежности процесса проведении аттестации. 

В современном обществе и быстро меняющихся условиях каждая 

организация стремится быть конкурентоспособной и эффективной на рынке. 

Для этого каждая организация стремится повысить качество управления 

персоналом, что значительно влияет на достижение общих целей 

организации. Развитие персонала предприятия предполагает возможность 

управления человеческими (трудовыми) ресурсами. При этом персонал 

предприятия, рассматривается как достояние производственного 

предприятия и эффективный ресурс организации, которым, как и другими 

ресурсами, необходимо эффективно использовать для достижения 

поставленных целей[1]. В данном случае аттестация является важной 

основой, для того чтобы сформировать эффективную систему управления 

персоналом. 

Аттестацию как предмет обосновали и изучили различные 

исследователи и ученые, и каждый из ни привел свое определение понятию 

аттестация. Так, например, Базаров считает: «аттестация персонала — 

кадровые мероприятия, призванные оценить соответствие уровня труда, 

качеств и потенциала личности требованиям выполняемой деятельности. 

Главное назначение аттестации — не контроль исполнения (хотя это тоже 

очень важно), а выявление резервов повышения уровня отдачи работника» 

[2]. А Кибанов определяет так: «процедура определения квалификации, 

уровня знаний, практических навыков, деловых и личностных качеств 

работников, качества труда и его результатов и установления их 

соответствия (несоответствия) занимаемой должности» [3]. 

Проведение аттестации позволяет более глубже изучить сотрудников, 

более качественно подбирать кадры, а также улучшить их расстановку и 

использование. Так же стоит заметить, что грамотно проведенная аттестация 
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может влиять на решения в области продвижения сотрудников, 

вознаграждения и дальнейшего их роста, и развития. 

Аттестация призвана содействовать выявлению общего кадрового 

потенциала, созданию резерва руководящих кадров и специалистов. Так же, 

как и любой организационный процесс, имеет свои задачи и проводится в 

целях: 

- объективной оценки пригодности работников к дальнейшей работе; 

- установления соответствия работников занимаемой должности; 

- повышения ответственности за порученную работу; 

- соблюдения исполнительской и трудовой дисциплины; 

- развития инициативы и творческой активности. 

Таким образом, аттестация имеет целью изыскание резервов роста 

повышения производительности труда и заинтересованности работника в 

результатах своего труда и всей организации [4]. 

Задачи, решаемые при аттестации персонала: 

- оценить деятельность сотрудников справедливо и объективно; 

- сформировать высококвалифицированный кадровый состав в 

компании; 

- обеспечить возможность развития персонала; 

- использовать в полной мере потенциал работников организации; 

- стимулировать повышение эффективности работы всей организации; 

- содействовать профессиональному росту персонала; 

- определить размер заработной платы сотрудника, согласно 

результатам аттестации [5]. 

Учитывая цели и задачи аттестации персонала, также аттестация 

подразумевает под собой следующие функции: контроль результатов труда 

персонала, оценка качества и результатов труда персонала, стимулирование,  

коммуникативные функции между руководителями и работниками, 

организационные и функции отбора профессиональных сотрудников. Но 

здесь стоит уделить важное значение тому, что при несоблюдении 

объективной оценки, периодичности, демократизма, гласности, 

обязательности и принципа непрерывности обучения аттестация не в силах 

выполнять свои функции. 

После проведения аттестации, при несоответствии требованиям 

занимаемой должности работодатель имеет право уволить такого работника. 

С связи с этим у многих руководителей есть свобода действий. Данный факт 

также является причиной возникновения проблем при оценке персонала 

организации. 

Необходимо отметить, что при подготовке, проведении, и подведении 

итогов аттестации возникают такие проблемы как: 

1. Субъективная оценка персонала; 

2. Результаты аттестации не используются при дальнейшей работе с 

персоналом; 

3. Аттестация проводится с целью увольнения сотрудников; 
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4. Плохая информированность аттестуемого персонала; 

5. Нарушение процесса проведения аттестации. 

6. Устаревшие методы аттестации. 

Такая проблема как субъективная оценка персонала очень сильно 

влияет на результаты оценки сотрудников. Так как именно сотрудники 

данной организации являются членами аттестационной комиссии, то могут 

возникнуть такие ситуации как, несправедливое повышение в должности, 

сотрудника, который не соответствует требованиям аттестации, но при этом 

является хорошим знакомым или родственником одного из членов 

аттестационной комиссии. Или же отказ сотруднику в повышении, из 

личного побуждения одного из членов аттестационной комиссии или же 

безосновательное увольнение. В таком случае можно уверенно сказать, что 

нарушается объективный принцип проведения аттестации. Результат такого 

мероприятия может полностью устраивать руководителя, но при этом 

организация может понести для себя неблагоприятные последствия. 

Вторая проблема так же может быть актуальной, если аттестация 

проводится просто для формальной отчетности, чтобы отчитаться перед 

вышестоящими органами. Аттестация проводится для того, чтобы выявить 

проблемы в работе с персоналом, а не использование результатов аттестации 

при дальнейшей работе является большой ошибкой, так как это может 

привести к возрастанию проблем в организации. 

Аттестация с целью увольнения персонала, является следствием 

потребительского отношения к своим сотрудникам и по сути, оно 

необходимо только для избавления от ненужного персонала, а не для 

улучшения эффективности работы. 

Правила проведения аттестации подразумевает под собой 

информирование сотрудников о правилах оценивания, заданиях и дате 

проведения. Если эти правила не соблюдается, то сотрудники могут быть не 

подготовлены к аттестации как психологически, так и профессионально, а 

это в свою очередь может привести к искажению результатов оценки. 

Процесс нарушения аттестации в организациях могут носить разный 

характер. Начиная от некомпетентности сотрудников, которые 

организовывают аттестацию, заканчивая неправильными методами оценки 

для разной категории сотрудников. Ведь данные нарушения могут привести к 

искаженным оценкам и повлечь за собой последствия, которые могут 

отразится на всей организации в целом. 

Методы аттестации, существующие сейчас являются действенными и 

проверенными. Но нужно учитывать, что в современных условиях труда, 

новой экономической системе данные методы устаревают и перестают 

удовлетворять потребностям организации. И нам необходимо разрабатывать 

и внедрять новые методы оценки и аттестации персонала. 

Давайте рассмотрим проведение аттестации на примере предприятия. 

Очередная аттестация персонала АО «КТЖ – Грузовые перевозки» 

Достыкский региональный участок» проводится не реже одного раза в три 
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года после прохождения предыдущей аттестации. Аттестация проводится на 

государственном или русском языках по выбору аттестуемого работника 

согласно его заявлению. 

Аттестации подлежат все сотрудники за исклчением: беременных 

женщин (при наличии медецинского заключения), женщин находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения трех лет, работников 

отсутствующих более 2-х месяцев подряд вследствии временной 

нетрудоспособности. Аттестация данных сотрудников проводится не ранее 

чем через шесть месяцев после выхода на работу. 

Аттестационная комиссия состоит не менее чем из 7 членов, включая 

председателя комиссии и его заместителя. Председателем аттестационной 

комисии определяется директор филиала, заместителем председателя 

аттестационной комисии опреелятся заместитель директора филиала. 

Членами аттестационной комиссии определяются представители работников, 

работники служб по управлении персоналом и юридических служб. 

Аттестация включает в себя ряд последовательных этапов: 

1) подготовка к проведению аттестации; 

2) проведение тестирования аттестуемых работников; 

3) проведение собеседования с аттестуемым работником и принятие 

решения аттестационной комиссией. 

Подготовка к проведению аттестации включает в себя подготовку 

приказа о проведении аттестации и уведомление работников, подлежащих 

аттестации. В приказе о проведении аттестации утверждаются: 

1) список работников, подлежащих аттестации; 

2) состав аттестационной комиссии; 

3) график проведения аттестации с указанием даты и места ее 

проведения; 

4) перечень актов по профессиональному блоку; 

5) пороговый балл тестирования. 

Вопросы тестового задания состоят из вопросов по основному блоку и 

профессиональному блоку. Тестирование работников проводится кадровой 

службой. Тестирование проводится путем представления работником, 

подлежащим аттестации, ответов на вопросы тестовых заданий, 

оформленных на бумажном или электронном носителе. Общее количество 

вопросов в тестовом задании составляет 60 вопросов, из которых: для 

административно-управленческого персонала филиалов Компании 22 

вопроса - по основному блоку и 38 вопросов - по профессиональному блоку, 

для производственного персонала филиалов 14 вопросов - по основному 

блоку и 46 вопросов - по профессиональному блоку. На прохождение 

тестирования аттестуемому работнику предоставляется 60 минут. Пороговый 

балл тестирования утверждается приказом о проведении аттестации и носит 

рекомендательный характер при принятии решений аттестационной 

комиссией. Аттестуемые работники филиалов допускаются к собеседованию 

независимо от результатов тестирования. 
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Собеседование проводится аттестационной комиссией на предмет 

знания актов, включенных в перечни актов по основному и 

профессиональному блокам. 

На основании результатов тестирования и собеседования 

аттестационной комиссией принимается одно из следующих решений в 

отношении аттестуемого работника: 

1. соответствует занимаемой должности; 

2. подлежит повторной аттестации; 

3. не соответствует занимаемой должности. 

Наряду с принятием одного из решений аттестационная комиссия 

вправе рекомендовать работнику повышение квалификации, подготовку, 

переподготовку, получение соответствующего образования, а также 

рекомендовать работника для зачисления в кадровый резерв. 

В случае принятия аттестационной комиссией решения о повторной 

аттестации, работник не может быть переведен на вышестоящую должность 

до прохождения им повторной аттестации. Повторная аттестация проводится 

не ранее чем через шесть месяцев со дня решения аттестационной комиссии 

о том, что работник подлежит повторной аттестации, принятого по итогам 

предыдущей аттестации. 

Мониторинг, анализ и контроль исполнения решений аттестационных 

комиссий осуществляются Департаментом. 

Проанализировав процесс проведения аттестации персонала, мы можем 

уверенно сказать, что каждый руководитель организации стремится к 

эффективной и конкурентоспособной деятельности на своем рынке, а 

персонал является именно тем ресурсом, который это обеспечивает. Также 

процедура аттестации персонала является важной и для самих сотрудников, 

ведь итоги могут позволить сотрудникам повышение по карьерной лестнице, 

профессиональную переподготовку и повышение квалификации. А для 

руководителей это отличная возможность усовершенствовать работу 

организации с помощью расстановки кадров наиболее эффективным 

способом и их ротации. Можно с уверенность утверждать, что аттестация 

является полезным процессом для всей организации в целом. 

Summary: Issues arising in the preparation carrying at and summing up the 

results of attestation are considered in this paper. The role of attestation in the 

enterprise management system is that company executives make decisions based 

on attestation on which the efficiency of the enterprise depends. And the decisions 

depend on the quality and reliability of the process of attestation. 

 

Список литературы: 

1. Большов, А.В. Менеджмент: теория и практика./ А.В. Большов. - 

Казань, Изд. КазГУ 2014 – 280 с., 

2. Базаров Т.Ю. Управление персоналом. Учебник / Т.Ю. Базаров. – 

М: Academia , 2014.- 224 с. 



258  

3. Кибанов А.Я. Основы управления персоналом: Учебник / А.Я. 

Кибанов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

4. Цели и задачи аттестации персонала. [Электронный ресурс] / 

http://studbooks.net/1455613/menedzhment/tseli_zadachi_attestatsii_personala 

5. Спивак В. А. Управление персоналом для менеджеров: учебное 

пособие / В. А. Спивак. – М.: Эксмо, 2012. - 226 с. 

http://studbooks.net/1455613/menedzhment/tseli_zadachi_attestatsii_personala


259  

Маханбетова Н.А. 

Университет Международного бизнеса 

специальность «Менеджмент», магистрант 2 курса 

Научный руководитель: Аннакулиева Г.А., 

к.э.н., доцент 

 

ВНУТРЕННЯЯ ДИАГНОСТИКА КОМПАНИИ: ВОПРОСЫ 

ИЗУЧЕНИЯ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН 

 

Ключевые слова: Слабые стороны АО «Казпочты»; внутренняя и 

внешняя среда организации; задачи стратегического управления; 

диагностика; простой постаматов; программа модернизации отделений 

почтовой связи. 

Аннотация: Рыночные формы хозяйствования в условиях жесткой 

конкуренции приводят к несостоятельности отдельных субъектов 

хозяйствования или их временной неплатежеспособности. Любую ситуацию, 

в которой предприятие не успевает подготовиться к изменениям, можно 

считать кризисной. Чтобы этого не произошло, необходимо вовремя понять 

причины, по которым экономика предприятия оказалась в кризисе, и принять 

меры еще до внешнего проявления трудностей (финансовых сложностей). 

Так, к числу слабых сторон АО «Казпочты» относятся: низкий уровень 

доверия клиентов, низкий уровень качества услуг, квалификации персонала и 

коррупционные проявления; низкая операционная эффективность, слабый 

уровень автоматизации и внедрения инноваций; низкая рентабельность 

отделений, слабый уровень диверсификации бизнеса; высокие расходы на 

содержание отделений почтовой связи. 

Рыночные формы хозяйствования в условиях жесткой конкуренции 

приводят к несостоятельности отдельных субъектов хозяйствования или их 

временной неплатежеспособности. Любую ситуацию, в которой предприятие 

не успевает подготовиться к изменениям, можно считать кризисной. Чтобы 

этого не произошло, необходимо вовремя понять причины, по которым 

экономика предприятия оказалась в кризисе, и принять меры еще до 

внешнего проявления трудностей (финансовых сложностей). Так, к числу 

слабых сторон АО «Казпочты»относятся: низкий уровень доверия клиентов, 

низкий уровень качества услуг, квалификации персонала и коррупционные 

проявления; низкая операционная эффективность, слабый уровень 

автоматизации и внедрения инноваций; низкая рентабельность отделений, 

слабый уровень диверсификации бизнеса; высокие расходы на содержание 

отделений почтовой связи [1]. 

Руководство    современной    организации,    каковой    является    АО 

«Казпочта», стремится определять, какие именно внутренние слабости могут 

осложнить решение текущих и будущих проблем, связанных с опасностями 

внешней среды, и обладает ли организация достаточными внутренними 
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силами, чтобы воспользоваться открывающимися возможностями. Этим 

целям служит анализ сильных и слабых сторон АО «Казпочта». 

Внутренняя среда организации - это та часть общей среды, которая 

находится в рамках организации. Она оказывает постоянное и самое 

непосредственное воздействие на функционирование организации. 

Менеджер формирует и изменяет, когда это необходимо, внутреннюю среду 

организации, представляющую собой органичное сочетание ее внутренних 

переменных[2]. 

Внутренние переменные – это ситуационные факторы внутри АО 

«Казпочта». Поскольку организации представляют собой созданные людьми 

системы, то внутренние переменные, в основном, являются результатом 

управленческих решений. Это, однако, вовсе не означает, что все внутренние 

переменные полностью контролируются руководством. Часто внутренний 

фактор есть нечто «данное», что руководство должно преодолеть в своей 

работе. Управленческий механизм ориентирован на достижение 

оптимального взаимодействия всех уровней управления и функциональных 

областей управления для наиболее эффективного достижения намеченных 

целей. Основные переменные в самой организации, которые требуют 

внимания руководства: это цели, структура, задачи, технология и люди [2]. 

Поэтому, для того, чтобы выжить и развиваться в современных 

условиях АО «Казпочта»стремится научиться не только приспосабливаться к 

внешней среде посредством адаптации своей внутренней структуры, а также 

поведения на рынке, но и активно формировать внешние условия своей 

деятельности, постоянно выявляя для себя угрозы внешней среды и 

потенциальные возможности. И для этого требуется активно раскрывать 

потенциальные возможности своей организации, каковыми (сильными 

сторонами) являются: широкая сеть, охватывающая всю территорию страны, 

лояльность клиентов в сельской местности, социально-ориентированные 

тарифы на услуги, налаженные каналы для предоставления большого спектра 

новых услуг, налаженные связи с зарубежными почтовыми службами [1]. 

Итак, задачи стратегического управления современной компанией 

заключаются в обеспечении эффективного взаимодействия организации со 

средой, которое будет позволять поддерживать ее потенциал на уровне, 

который необходим для достижения ее целей, и тем самым давать ей 

возможность осуществлять планирование в долгосрочной перспективе[2]. 

Для решения этой задачи используются различные способы 

диагностики состояния организации. Слово «диагностика» происходит от 

греческого diagnostiks - способный распознавать, определять. Диагностика 

рисков направлена на определение соответствия текущей операционной 

деятельности компании задачам и целям бизнеса, выявление слабых сторон 

компании, а также на предупреждение возможных угроз и потерь. Обычно 

риск-диагностику проводят по следующим направлениям: анализ факторов 

риска (потенциальных угроз), анализ последствий наступления рискового 

события, анализ причинно-следственных связей. В процессе риск- 
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диагностики проводится сбор и обработка информации о факторах риска, 

которая используется для формирования перечня ключевых рисков 

компании[3]Так, в январе 2017 года в АО "Казпочта" случился простой 

постаматов. Руководство, проведя диагностику,выявило причину коллапса: 

оказалось, что перегруженные постаматы нуждались в обновлении. Они 

привели статистику: если в 2014 году через постаматы было получено 510 

посылок, то в 2016 году – 370 220. 

То есть, целью диагностики состояния компании является получение 

ключевых (наиболее информативных) параметров, дающих объективную и 

наиболее точную картину финансового состояния и финансовых результатов 

деятельности предприятия. Цель анализа достигается в результате решения 

определенного       взаимосвязанного       набора       аналитических       задач. 

В свою очередь, аналитическая задача представляет собой конкретизацию 

целей анализа с учетом организационных, информационных, технических и 

методических возможностей проведения анализа. 

[3]. 

В 2017 году 102 модернизированных отделения "Казпочты" заработало 

в городах Казахстана.Обновленные отделения почтовой связи открыли в 

ВКО, ЮКО, Караганде, Алматы и других регионах.Проводится большая 

работа по благоустройству отделений по всей стране, модернизируется вся 

инфраструктура и пересматриваются бизнес-процессы. Всего по программе 

модернизации планируется обновить 400 отделений почтовой связи в 197 

населенных пунктах Казахстана. 

В новых отделениях "Казпочты" можно получать услуги без очередей и 

бумажной волокиты. При модернизации отделений почтовой связи особое 

внимание было уделено оптимизации рабочего пространства. Площади 

операционных залов были увеличены с 9 000 кв. м до 19 000 кв. м за счет 

устранения нефункциональных кабинетов. К примеру, руководителей 

операционных залов из отдельных кабинетов переместили в общие залы. 

Также в обновленных отделениях внедрено одноуровневое и безбарьерное 

обслуживание, разделены зоны обслуживания физических лиц и 

корпоративных клиентов, залы почтовых и финансовых услуг, увеличено 

количество операционных окон [4]. 

Переход на новый формат работы позволил оптимизировать процедуры 

получения и отправки посылок, повысить качество оказания услуг 

населению. Время получения и отправки посылок сократилось до 2-3 минут, 

а количество посылок, выдаваемых в супермаркетах, увеличилось вдвое. 

Таких супермаркетов нет больше нигде в мире, даже канадцы хотят перенять 

у Казахстана этот опыт. 

Все отделения почтовой связи оснащены единой системой электронной 

очереди, системой видеонаблюдения и пожарной безопасности. Для контроля 

ситуации в залах обслуживания создан ситуационный центр, где в режиме 

онлайн проводится видеомониторинг работы всех отделений. Открытие 

https://informburo.kz/novosti/v-ao-kazpochta-obyasnili-prichinu-prostoya-postamatov.html
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таких центров позволяет оперативно решать проблему очередей и 

регулировать работу операторов. 

В настоящее время казахстанская почта вновь получила серебряный 

уровень сертификации кооператива EMS. Так, по результатам работы за 

2011 год службе «EMS-Kazpost» Казахстана присвоен «серебряный» уровень 

сертификации Кооператива EMS. Средним статусом «серебряный уровень» 

обладают 18 государств, среди которых Казахстан занял 7-е место, и 25-е 

место - из 203 стран мира [5]. 

Более 10 лет назад, для развития службы экспресс-доставки, Советом 

почтовой эксплуатации Всемирного почтового союза был создан Кооператив 

EMS, членом которого почтовая администрация Казахстана является с 1999 

года. Для контроля качества данной услуги Кооператив EMS утвердил 

стандарты деятельности и установил три уровня сертификации, 

присуждаемые почтовым администрациям по итогам года - золотой, 

серебряный и бронзовый. Контролирующей организацией, выбираемой 

Кооперативом ЕМС, ежегодно проводится проверка и оценка данных, 

передаваемых в сеть. Методы, используемые для проведения оценки, 

проверяются и подтверждаются независимым аудитором. 

Express Mail Service (EMS) - услуга по экспресс-доставке отправлений, 

оказываемая в 200 странах мира. В Казахстане эту услугу оказывает EMS- 

Kazpost, обеспечивая ускоренную доставку срочных документов и грузов в 

любую точку Казахстана и страны зарубежья. 

EMS-Kazpost - это: 

 широкая география оказания услуги; 

 ускоренная доставка по принципу «из рук в руки»; 

 собственная курьерская служба; 

 400 пунктов приема и доставки 

Служба «EMS-Kazpost» предлагает: 

 оперативное отслеживание статуса EMS отправления на сайте 

АО «Казпочта» www.kazpost.kz или через оператора Call-center EMS Kazpost. 

 Оплату получателем – это возможность оплаты экспресс – 

отправлений по Казахстану получателем. Тариф при этом остается 

неизменным, т.е. эквивалентным тарифу при оплате отправителем. 

 для обеспечения дополнительных гарантий безопасности и 

сохранности экспресс – отправлений возможность страхования отправлений 

EMS от всех рисков физического повреждения или утери. 

 бесплатное предоставление фирменного упаковочного материала; 

 бесплатный вызов курьера в офис или домой для отправки 

экспресс отправлений; 

 систему гибких тарифов на отправления EMS для клиентов, 

работающих на договорной основе; 

 возможность организовать пересылку экспресс корреспонденции 

между региональными представительствами с оплатой из одного офиса; 

http://www.kazpost.kz/
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 дополнительные платные услуги: доставка уведомлений о 

получении курьером, почтальоном и сообщение по телефону, доставка после 

первых трех неудавшихся бесплатных попыток вручения [5]. 

Дополнительные преимущества экспресс-почты: 

 предоставление бесплатного специально разработанного 

упаковочного материала; 

 гибкая система выставления счетов по факту оказания услуг, 

один раз в месяц или по авансовой книжке; 

 возможность оплаты получателем; 

 бесплатный выезд курьера; 

 возможность вызывать курьера в офис или домой и рассчитаться 

за наличный расчет; 

 возможность сдать ускоренные отправления в отделениях 

Казпочты; 

 доставка в любую точку Казахстана собственными ресурсами; 

 наличие собственного парка вагонов, автотранспортных средств 

и прямых договоров с авиакомпаниями; 

 страхование всех принятых ЕМS-отправлений от рисков 

физических повреждений или утери по всему миру; 

 уведомление о доставке; 

 доставка к определенному времени; 

 оплата получателем; 

 централизованное обслуживание для компаний, имеющих 

филиальную сеть. 

Большинство отделений работает в круглосуточном режиме. Зона 

самообслуживания "Post 24", по финансовым услугам – банкоматы и 

платежные терминалы, а по почтовым – почтаматы. Также в 

модернизированных отделениях имеются валютные кассы для приёма и 

выплаты переводов в иностранной валюте [5]. 

Resume: Market forms of management in conditions of severe competition 

lead to the insolvency of individual economic entities or their temporary 

insolvency. Any situation in which an enterprise does not have time to prepare for 

changes can be considered a crisis. To prevent this from happening, it is necessary 

to understand in time the reasons why the enterprise's economy was in crisis, and 

take action before the external manifestation of difficulties (financial difficulties). 

Thus, the weak points of Kazpost JSC include: low level of customer confidence, 

low level of service quality, staff qualifications and corruption manifestations; low 

operational efficiency, weak level of automation and innovation; low profitability 

of branches, weak level of business diversification; high costs for the maintenance 

of post offices. 
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Аннотация: цифровизация навсегда оставляет в прошлом привычные 

бизнес-модели и перекраивает целые отрасли, разрушая барьеры между 

людьми, компаниями и объектами. Компании, которые приняли новые 

правила, смогут создавать актуальные, востребованные продукты, услуги 

и стратегии. 

Цепная реакция инноваций коснется всех типов организаций и всех 

отраслей. И все они имеют одно общее направление: создание новых 

способов обслуживания клиентов, новых бизнес-моделей и новых 

возможностей для повышения эффективности труда персонала. Чтобы стать 

частью этого нового мира, компаниям понадобится платформа, 

ориентированная на результат и работающая на основе самых современных 

технологий оцифровка [1]. 

С быстрым динамичным цифровым миром, который становится все 

более и более актуальным в нашей жизни, неудивительно, что компании 

используют цифровые каналы для развития маркетинга, продаж, 

узнаваемости бренда, общения и практически всех аспектов. Индустрия 

событийного маркетинга не является исключением из-за того, что многие 

люди продвигаются к тактике цифрового маркетинга, чтобы успешно 

организовывать, продвигать и совершенствовать опыт событийного 

маркетинга. 

Во многих аэропортах цифровые технологии и услуги улучшают 

пассажирский опыт, помимо мобильных посадочных талонов и текстовых 

сообщений. Например, в аэропортах в Копенгагене и Сиднее датчики и 

аналитика с большими объемами данных измеряют и прогнозируют потоки 

пешеходных потоков. Пассажиры предъявляют свои паспорта и посадочные 

талоны, а затем удостоверяют личность с помощью биометрической камеры 

перед отправкой своих данных через систему обработки багажа 

авиакомпании. Цифровая трансформация аэропорта может быть полезна или 

рискованна. Маленькая тайна ИТ-проектов заключается в том, что 

большинство из них либо полностью терпят неудачу, либо пропускают свои 

финансовые или временные цели. Эти риски увеличиваются с размером 

проекта. Поэтому любая крупномасштабная трансформация должна 
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строиться на прочном бизнес-кейсе, демонстрирующем, как технологии 

могут изменить экономику аэропорта и улучшить пассажирский опыт. 

В настоящее время глобальные аэропорты признали важность 

оцифровки, хотя есть много препятствий для осуществления. Сопротивление 

изменениям связано с нарушением текущих операций, стоимостью 

внедрения цифровых технологий. Кроме того, многие операторы не имеют 

понимания по сравнению с решением, которое наилучшим образом 

соответствует их потребностям, и не имеют убедительных значений бизнес- 

данных и показателей, которые демонстрируют трансформационные 

преимущества использования цифровых технологий. Американский 

аналитик провел анализ аэропортов, чтобы оценить текущий статус 

программ цифровой трансформации в аэропортах, проблемы реализации, 

требования клиентов и планы будущего развития. Результаты анализа были 

дополнены информацией из внутренних баз данных аэропортов, участия и 

обсуждений на международных конференциях в аэропортах, а также ряда 

интервью с основными поставщиками отрасли. 

Так как же цифровизация помогает в событийном маркетинге?! Дело в 

том, что, на смену людям сейчас приходят IT-технологии, которые очень 

упрощают работу для человека. Как в обычной жизни, так и при проведении 

мероприятий. Можно сказать, что цифровизация везде, сделать заявление о 

новом мероприятии и распространить его с помощью цифровизации можно 

посредством: 

1. Социальных сетей. 

2. Новостных порталов. 

3. Контекстной рекламы. 

4. Рекламой в интернете и т.д. 

Или же виртуальный контакт, с пассажирами который помогает донести 

до них информацию быстрее. Раньше для оповещения, о новых 

авиакомпаниях, которые теперь могут выполнять рейсы через аэропорт 

Астаны и существенно сэкономить время и деньги для перелетов в ту или 

иную страну выходило затратно и относительно данного времени медленно. 

Затраты приходились на рекламу в: 

1. Газетах. 

2. Радио. 

3. Буклетах. 

На данный момент это все уже цифровизировано, аэропорт Астаны 

имеет свой личный сайт где можно бесплатно и в любое время 

распространить информацию о новостях, событиях и изменениях в АО 

“Международный Аэропорт Астана”. Использование электронных пропусков 

для СМИ, так как АО “Международный “Аэропорт Астана” является 

стратегическим объектом многие мероприятия проходят на охраняемых 

зонах аэропорта или в зоне ожидания для международных рейсов, где 

обязательно нужно проходить таможенный осмотр. Поэтому для упрощения 
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и сокращения действий и времени аэропорт Астаны создает для СМИ 

электронные пропуска. 

При проведении мероприятий в АО “Международный Аэропорт Астана” 

все стало цифровизиванно. Размещение информации на LED-дисплеях, 

которые дают возможность модернизировать, персонализировать и создают 

сильное и значительное влияние на целевую аудиторию. Что помогает 

вывести информацию о мероприятии на большие современные экраны для 

общего обзора, заменяя буклеты. 

Теперь можно рассмотреть, как цифровизация используется 

непосредственно на самом мероприятии. На мероприятии о авиакомпании 

LOT Airlines, которая открыла свой коридор для перелетов, у этой 

авиакомпании было множество новшеств. Они выстроили полностью 

искусственную кабину для показа их новшеств. Через окно иллюминатора 

было цифровое изображение, которое создавало иллюзию будто ты на самом 

деле находишься на борту самолета DreamLiner 767 авиакомпании LOT 

Airlines. 

Проводилась цифровая фото и видео съемка мероприятия, которая в 

дальнейшем публиковалась на официальном сайте АО “Международный 

Аэропорт Астана” и на других новостных порталах. 

Даже такая деталь как безналичная оплата, которая является одной из 

наиболее удобных вариантов расчета, считается цифровизацией. Оплата за 

проведение мероприятия: 

1. Аренда. 

2. Фуршет. 

3. Реклама. 

Которая раньше занимала много времени и сопровождалась бумажной 

волокитой. Стала намного проще благодаря цифровизации. 

Перед проведением мероприятия сотрудники и отделы, которые 

задействованы в этом для удобства используют корпоративную почту для 

передачи данных мероприятия что сокращает время. 

Вне всякого сомнения, цифровизация открывает множество 

возможностей для индустрии аэропортов. Однако с другой стороны, 

цифровизация создает свой собственный уникальный набор задач, начиная от 

владения техническими, культурными и юридическими задачами оцифровки, 

с точки зрения риска потери пассажиров, альтернативного опыта полетов, без 

реализационных бесполезных продаж и снижения использования услуги 

парковки в аэропорту. 

Цифровизация как говорилось ранее помогает сэкономить время и 

упростить многие задачи. Даже в том же событийном маркетинге 

цифровизация помогает в оповещении, помогает в передаче данных, 

помогает в организации и распространении информации. 

Результат всегда есть хороший он или же плохой. Но если говорить 

конкретно о АО “Международный Аэропорт Астана” можно сказать, что 

цифровизация в этой компании развивается с каждым днем. Вносятся 
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новшества практически во все структуры, которые в дальнейшем помогут 

еще более упростить многие моменты, на которые в данный момент 

затрачиваются силы, финансы и время. К 2020 году есть план развития и 

поднятия цифровизации на высокий уровень. Для соответствия с 

аэропортами разных стран, где на данный момент уровень выше. АО 

“Международный Аэропорт Астана” выстроила конкретные цели для 

улучшения, например: 

1. Трансферы. 

2. Цифровое преобразование аэропорта. 

3. Введение оператора в цифровую трансляцию аэропорта. 

4. Цифровая трансформация аэропорта. 

Description. Digitalization permanently leaves in the past habitual business 

models and reshapes entire industries, breaking down barriers between people, 

companies and objects. Companies that have adopted the new rules will be able to 

create relevant, demanded products, services and strategies. 

The chain reaction of innovations will concern all types of organizations and 

all branches. And they all have one common direction: the creation of new ways of 

servicing customers, new business models and new opportunities to improve the 

efficiency of staff. To become part of this new world, companies will need a 

platform that is result-oriented and operates on the basis of the latest technology. 

[1]. 

Keywords Digitalization, marketing, sales, digital, events, promotion, digital 

tools. 
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Аннотация: в целях оценки потребительских предпочтений, уровня 

качества обслуживания и качества продукции в местах совершаемых покупок 

г. Алматы было проведено маркетинговое исследование. Данное 

исследование дает объективную оценку покупательской способности на 

сельскохозяйственную продукцию, раскрывает минусы и плюсы розничной 

торговли сельскохозяйственной продукции. 

Целю исследования являлось получение информации о 

потребительских предпочтениях и качестве обслуживания, оценки уровня 

цен и качества продукции на сельскохозяйственную продукцию в г. Алматы. 

Метод исследования: полевые исследования, электронная анкета в 

Google Drive. 

Генеральная совокупность: дееспособные жители города Алматы, 

возрастом от 16 лет, совершающие покупки сельскохозяйственной 

продукции. Выборка: 100 человек. 

В ходе исследования были получены результаты, представленные 

ниже. 

Почти 54,0% респондентов утверждают, что покупают 

сельскохозяйственную продукцию еженедельно и около 47,0% - 

респондентов несколько раз в месяц, что показано на рисунке 1-а «Частота 

приобретения сельскохозяйственной продукции». Покупки 

сельскохозяйственной продукции совершаются: 48,3% опрошенных – в 

торговых сетях, на базарах - 30,2%; 11,5% респондентов предпочитают 

покупать сельскохозяйственную продукцию на ярмарках и лишь 10,0% 

респондентов совершают покупки сельскохозяйственной продукции в 

торговых центрах (рисунок 1-б «Места приобретения сельскохозяйственной 

продукции»). 
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Рисунок 1 Особенности поведения покупателей: а) частота 

приобретения сельскохозяйственной продукции, б) места приобретения 

сельскохозяйственной продукции 

 

При оценке цены респондентами лидирующую позицию заняли 

ярмарки - 3,8 балла, затем - базары с показателем 3,4 балла; цену в крупных 

торговых сетях потребители оценили на 3,0 балла, а оценку в 2,8 балла 

получили торговые центры и магазины у дома (2,6 балла) (рисунок 2 

«Оценка цен на сельскохозяйственную продукцию»). 
 

 

 

 

 
 

 

 

Торговые центры 
 

 
 

 

 

 
Магазины у дома 

Ярмарки 

 

 

 
 

 
Крупные торговые сети 

 

Рисунок 2 «Оценка цен на сельскохозяйственную продукцию» 
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Оценивая качество   сельскохозяйственной   продукции   (рисунок   3 

«Оценка качества сельскохозяйственной продукции»), респонденты отдали 

лидирующую позицию ярмаркам 3,8 балла; базары потребители оценили в 

среднем в 3,4 балла, крупные торговые сети - в 3,0 балла, торговые центры 

респонденты оценили в 2,8 балла и магазин у дома в 2,6 балла. 
 

 
 

 

 

 

 

Торговые центры 

Базары 
5,00 

4,00 

3,00 

2,00 

1,00 

0,00 

3,20  
 
 

Ярмарки 

 

 

 
Магазины у дома Крупные торговые сети 

 

Рисунок 3 «Оценка качества сельскохозяйственной продукции» 

 

Значительная часть (79,8%) респондентов ответили, что покупают 

сельскохозяйственную продукцию по той цене, которая указана, 

ориентируясь на качество, (20,2%) респондентов утверждают, что стараются 

купить там, где продукт подешевле (рисунок 4 «Оценка критичности цены»). 
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Рисунок 4 «Оценка критичности цены» 

 

Продавцы, которые активно пытаются привлечь внимание (84,0%) 

раздражают потребителей, и они ни за что не подойдут к нему, 16,0% 

респондентов относятся к активным продавцам вполне нормально (рисунок 5 

«Отношение потребителей к агрессивной торговле») 
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Рисунок 5 «Отношение потребителей к агрессивной торговле» 

 

Для 58,5% потребителей предпочтения зависят от цены, 20,5% 

респондентов стараются приобрести продукцию местного производителя, а 

для 21,0% потребителей не имеет значения, где и кем произведена продукция 

(рисунок 6 «Отношение потребителей к импортной продукции и продукции 

местного производителя») 
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Рисунок 6 «Отношение потребителей к импортной продукции и 

продукции местного производителя» 

 

В отношении сельскохозяйственных продуктов: 40,0% респондентов 

считают, что отечественная продукция вкуснее, не содержит вредных 

веществ, 40,0% респондентов ответили, что, покупая продукцию местного 

производителя, они поддерживают отечественного производство 

сельскохозяйственной продукции, и 20,0% респондентов ответили, что 

продукция местного производителя всегда свежее, нежели импортная 

продукция (рисунок 7 «Отношение потребителей к продукции местного 

производителя»). 
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Рисунок 7 «Отношение потребителей к продукции местного 

производителя» 

 

С обманом со стороны продавцов при покупке сельскохозяйственной 

продукции столкнулись 100,0% опрошенных (Рисунок 8 «Обман 

потребителей при совершении покупок»). 
 

 
 

 

Рисунок 8 «Обман потребителей при совершении покупок» 

 

У 75,6% опрошенных есть опыт покупок через интернет-магазин, у 

24,4% респондентов нет опыта покупок через интренет-магазины (Рисунок 9 

«Опыт потребителей покупок через интернет-магазин»). 

[ИМЯ 

КАТЕГОРИ 

И] 
40,0% 

[ИМЯ 

КАТЕГОРИ 

И] 
40,0% 

[ИМЯ 

КАТЕГОРИ 

И] 
20,0% 

 
 

Сталкивались с обманом 

100,0% 



274  

 

Рисунок 9 «Опыт потребителей покупок через интернет-магазин» 

 

Значительная часть (56,4%) респондентов ответили своим согласием на 

покупки сельскохозяйственной продукции через интернет-магазин, 22,8% 

респондентов сомневаются, что им было бы удобно совершать покупки 

сельскохозяйственной продукции через интернет-магазин и (22,8%) 

респондентов ответили о своём нежелании совершать покупки 

сельскохозяйственной продукции через интернет магазин (Рисунок 10 

«Лояльность потребителя к покупкам через интернет-магазин»). 
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Рисунок 10 «Лояльность потребителя к покупкам через интернет- 

магазин» 

 

При исследовании предпочтений приобретения сельскохозяйственной 

продукции через интернет-магазин были получены следующие данные: 

38,5% респондентов считают, что будут проблемы связанные с доставкой 

сельскохозяйственной продукции; у (24,5%) респондентов - слабое доверие к 

расфасовке товара, 24,5% респондентов считают, что возникнет сложность в 

оплате за продукцию и у 12,5% респондентов есть недоверию качеству 

продаваемой продукции через интернет-магазин (Рисунок 11 «Основные 

барьеры покупок потребителей через интернет-магазины»). 
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Рисунок 11 «Основные барьеры покупок потребителей через интернет- 

магазины» 

 

По данным исследования 70.0% респондентов готовы приобретать 

сельскохозяйственную продукцию через интернет-магазин при условии 

постоянных скидок, акций, розыгрышей, ценных призов, 10.0 % отказались 

от данного предложения, (20.0%) затруднялись в ответе (Рисунок 12 

«Стимулирование покупок потребителей через интернет-магазин»). 
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Рисунок 12 «Стимулирование покупок потребителей через интернет- 

магазин» 

 

В дальнейшем результаты исследования будут использованы для 

разработки и рекомендаций повышения уровня качеств обслуживания в 

местах покупок сельскохозяйственной продукции. 

Marketing research has been conducted in order to access customer 

preferences, level of quality service and quality of products in shopping areas. This 

research gives an objective assesment of purchasing power for agricultural 

products, reveals all strengths and weaknesses in the retail trade sector of 

agricultural products. 
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МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ УЗНАВАЕМОСТИ 

ТОО «ТАБЫС ТН» В Г. АЛМАТЫ 

 

Ключевые слова: маркетинговое исследование, уровень известности, 

интегрированные маркетинговые коммуникации 

Аннотация: статья «Маркетинговое исследование уровня узнаваемости 

ТОО «Табыс ТН» в г. Алматы» содержит результаты исследования, 

проведенного в целях оценки уровня узнаваемости компании и разработки 

предложения эффективного комплекса интегрированных маркетинговых 

коммуникаций. 

Маркетинговое исследование были проведено с целью улучшить 

положение компании на рынке строительных материалов в г. Алматы и для 

разработки комплекса коммуникаций для повышения узнаваемости 

компании, а так же повышения уровня продаж. 

Для получения искомых данных проведены полевые исследования В2В 

- для сбора первичной информации использована электронная анкета в 

Google Drive. В ходе исследования рынка были получены результаты, 

представленные в настоящей статье. Из 30 опрошенных 50.0% респондентов 

ответили, что компания им известна (данные приведены на рисунке 1), но 

они никогда не 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Уровень известности названия «Табыс ТН» 

Приобретали у нее продукцию, меньшая часть респондентов (20.0%) 

регулярно приобретают продукцию; ещё 20.0% респондентов сообщили, что 

знают и время от времени приобретают продукцию в данной компании 
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незначительная часть (10.0%) ответили, что встречали название, но не в 

строительной сфере; 

Подавляющее большинство никогда не видели рекламу «Табыс ТН» 

(80.0%), меньшее число респондентов отметили рекламные баннеры на 

интернет-страницах (20.0%). 

Главным конкурентом, с точки зрения узнаваемости (данные приведены 

на рисунке 2), является ТОО «ПромТехСнаб Engineering» эту компанию 

хорошо знает половина (45.0%) от всех респондентов, принявших участие в 

опросе, четверть (23.0%) респондентов знают компанию «ЕХРОСНЕМ»; 

узнаваемость ТОО «Табыс ТН» и компании «DЕХ» определилась уровнем в 

(18.0%) и (14.0%), соответственно. 
 
 

Рисунок 2 - Уровень известности компаний, поставляющих смазки для 

опалубки 

 

Клиенты компании «Табыс ТН» (рисунок 3) называют отличительные 

характеристики компании, среди которых: качество (25.0%), быстро 

обслуживание (25.0%), удобная упаковка (8.0%), надежность (13.0%). 

Для большинства респондентов самым важным критерием при выборе 

продукта является: марка, продукт которой уже использовали (100.0%), 

марка, которую порекомендовали (20.0%); респонденты не доверяют 

рекомендациям, полученным в магазине (0% доверия); на решение о 

приобретении товара влияет: объем и вид упаковки (30.0%), комплектация 

(40.0%), возможность приобрести небольшими пробными порциями (70.0%), 

возможность приобрести в рассрочку (60.0%); 
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Рисунок 3 - Мнение клиентов о "Табыс ТН" 

 

Результаты маркетингового исследования будут использованы для 

разработки комплекса коммуникаций для повышения узнаваемости 

компании в целях повышения уровня узнаваемости и объема продаж. 

The article "Marketing research of the level of recognizability of LLP “Tabys 

TN” in Almaty city” contains the results of a study conducted to assess the level of 

recognition of the company and to develop an effective integrated marketing 

communications offer. 
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ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ ВЫБОРЕ МЕСТА ПОКУПКИ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 

И ЭЛЕКТРОНИКИ 

 

Ключевые слова: исследование, маркетинг, интернет-магазин, online- 

покупки, сайт, доставка 

Аннотация: в данной статье представлены результаты исследования 

предпочтений потребителей при покупке бытовой техники и электроники, 

причины, по которым респонденты не совершают интернет-покупок и 

оценка причин недоверия к online-покупкам. 

Цели исследования: установить предпочтения потребителей по 

отношению к online-покупкам взамен традиционным на рынке или в 

специализированных магазинах. 

Метод исследования: полевое исследование – опрос. 

Генеральная совокупность: мужчины и женщины в возрасте от 18 до 65 

лет, проживающие на территории города Алматы – 1 258 125 человек [1]. 

Выборка: 100 человек. 

Как видно на рисунке 1, 31,00% респондентов предпочитают делать 

интернет-покупки, 26,00% придерживаются традиционного метода 

совершения покупок , 40,00% предпочитают сначала посмотреть и потрогать 
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Рисунок 1 - Модель поведения потребителей при покупке бытовой 

техники и электроники 

 

Новинку в магазине, а затем заказать ее в интернете, что обусловлено 

тем, что интернет-покупки сегодня обходятся дешевле. И лишь 3,00% 
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респондентов предпочитают совершать покупку в магазине после ее 

просмотра в интернете. 

Как видно из рисунка 2, большинство опрошенных, 54,00%, совершают 

интернет-покупки в online-магазинах бытовой техники и электроники 
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Рисунок 2 - Частота интернет-покупок в магазинах бытовой техники и 

электроники 

 

Несколько раз в год, 17,00% респондентов делают 1-2 покупки в месяц, 

и 29,00% опрошенных вовсе не покупают технику и электронику в интернет-

магазинах. 

Респондентам, которые ответили на вопрос о частоте совершения 

покупок «никогда» было предложено ответить на вопрос «почему?». 
 

Рисунок 3 – Причины, по которым респонденты не совершают 

интернет-покупок 

 

Как видно из рисунка 3, большее число респондентов, 73,90%, ответили, 

что им нужно перед покупкой товара посмотреть и потрогать его. 21,70% 

ответили, что не умеют регистрироваться в интернет-магазинах. Для 56,50% 

проще купить интересующий их товар в магазине. 26,10% не представляют, 

как оплачивать интернет-покупки. 43,50% вовсе не доверяют интернет- 
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магазинам и покупкам в них. 21,70% находят интерфейс интернет-магазинов 

не понятным и не умеют оформлять заказы в них. 

Всем участникам опроса, проявляющим какое-либо недоверие к 

покупкам в интернет-магазинах бытовой техники и электроники, было 

предложено оценить каждую из предложенных причин по 5-бальной шкале: 

- одной из ключевых причин, почему люди опасаются интернет- 

покупок, является опасение, что доставят некачественный товар, свыше 

50,00% респондентов выбрали данный вариант ответа и оценили серьезность 

такой угрозы на 5 баллов из 5 возможных; 

- 35,00% респондентов серьезно опасаются того, что будет невозможно 

отказаться от заказа; 

- 30,00% участников опроса опасаются того, что деньги возьмут, а товар 

не доставят и 

- 20,00% опрошенных не доверяют электронным платежам в принципе. 

Следующим  вопросом исследования  было  выяснить  каким 

характеристикам должен соответствовать интернет-магазин по продаже 

бытовой техники и электроники, чтобы клиент совершил в нем заказ. Для 

этого респондентам было задано несколько вопросов с целью оценить их 

приоритеты при выборе интернет-магазина. Одним из механизмов работы 

интернет-магазинов является доставка. В одном из вопросов респондентам 

предлагалось оценить возможности и механику доставки, которой, по их 

мнению, должен соответствовать интернет-магазин. Ключевым фактором 

при выборе интернет-магазина респондентами является доверие торговой 

марке - 85,00% опрошенных ответили, что для них репутация компании 

будет играть существенную роль; 80,00% опрошенных ответили, что сроки 

доставки однозначно важны при выборе интернет-магазина; 70,00% хотят 

точно знать, есть ли интересующий их товар на складе в их городе, перед 

совершением покупки; 60,00% респондентов интересна срочная доставка; 

55,00% опрошенных хотят знать и видеть на каком этапе находится их заказ. 

Следующим вопросом для респондентов был вопрос работы сайта и его 

характеристики для совершения на нем покупок. Самым важным при выборе 

интернет-магазина для совершения покупки будет являться стоимость 

товара -95,00% ;. для 75,00% респондентов важно наличие разных вариантов 

оплаты; 70,00% хотят быть уверенными, что их платеж поступил до 

интернет-магазина и оплата совершился; 46,00% хотят иметь возможность 

покупки в рассрочку/кредит, а для 39,00% эта возможность не так важна. 

Более половины респондентов (54,00%) ответили, что у них возникают 

проблемы с поиском нужного товара при совершении online-покупок в 

интернет-магазинах бытовой техники и электроники, но 46,00% 

респондентов ответили, что у них нет таких проблем; 28,00% опрошенных 

ответили, что у них бывают какие-либо проблемы с оплатой интернет-заказа, 

а 72,00% ответили, что у них не возникает таких проблем; 40,00% 

респондентов при возникновении каких-либо проблем при совершении 
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интернет-покупки звонят консультанту интернет-магазина, но 60,00% уходят 

и заказывают в другом интернет-магазине. 

Следующим вопросом исследования было узнать предпочтения 

потребителей для введения новых услуг для интернет-магазина technodom.kz 

Это такие услуги как срочная доставка и возможность консультации и 

демонстрации клиенту товара перед его покупкой. 

Для 48,00% респондентов срочная доставка – это доставка в течение 

часа, для 30,00% - доставка в течении 2-3 часов и для 22,00% опрошенных – 

это доставка в течение дня. По цене: для 53,00% респондентов срочная 

доставка должна стоить не более 3 тыс. тенге, для 24,00% не более 2,00% от 

стоимости покупок, для 7,00% ответивших цена не имеет значения, и 17,00% 

опрошенных не готовы платить за срочную доставку. 

В заключении хотелось бы сделать несколько выводов: 

1. Для улучшения показателей интернет-магазинов нужно 

совершенствовать уже имеющиеся механизмы работы их сайтов; 

2. Добавлять новые услуги для потребителей; 

3. Добиваться доверия от потребителя, показывая и рассказывая 

подробности механизмов работы интернет-магазина; 

4. Взаимодействовать с банками с целью просвещения потребителей о 

механизмах работы интернет-платежей; 

5. Предоставлять потребителям гарантию качества продукции и 

возможность отказаться от покупки, в случае неудовлетворения ее 

качеством. 

This article presents the results of a study of consumer preferences in the 

purchase of household appliances and electronics, the reasons why respondents do 

not make Internet purchases and assess the reasons for distrust of online 

purchases. 
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МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, 

СДЕРЖИВАЮЩИХ СБЫТ ПРОДУКЦИИ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ НА 
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Ключевые слова: маркетинговое исследование, фермерское хозяйство, 

уровень сбыт, рынок, анкета. 

Аннотация: маркетинговое исследование проведено в целях выявления 

причин, сдерживающих сбыт продукции фермерских хозяйств на рынках 

города Алматы. 

Целью данного исследования было выявление ключевых факторов, 

сдерживающих сбыт продукции фермерских хозяйств на рынках города 

Алматы и определение готовности фермеров реализовывать произведенную 

продукцию через интернет-ресурс на определенных условиях. 

 

Метод 

исследования: 

полевые исследования, опрос посредством анкеты, 

электронный формат которой был создан в  Google 

Drive. 

Генеральная 

совокупность: 

11 543 (одиннадцать тысяч пятьсот сорок три) 

фермерских хозяйств в 5 районах (Карасайский, 

Енбекшиказахский, Жамбылский, Илийский, 

Талгарский) Алматинской области, которые привозят на 

реализацию произведенную продукцию в город Алматы. 
Выборка: 30 фермерских хозяйств. 

Период 

проведения 

исследования: 

с 10 по 25 марта 2018 года. 

Места сбора 

информации: 

местами сбора информации выбраны ярмарки 

выходного дня, которые расположены в (Ауэзовском, 

Алмалинском, Бостандыкском, Жетисуйском, 

Турксибском) районах города Алматы. На таких 

ярмарках представлена продукция как фермерских 

хозяйств, так и привезенная из-за рубежа. 

 

Справочно: фермерское хозяйство - трудовое объединение лиц, в 

которых осуществление индивидуального предпринимательства неразрывно 

связано с использованием земель сельскохозяйственного назначения для 

производства сельскохозяйственной продукции, а также переработкой и 

сбытом этой продукции (Предпринимательский кодекс Республики 

Казахстан). 
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В ходе подготовки к исследованию были разработаны две электронные 

анкеты: 

 для респондентов, производящих мясо и мясную продукцию, 

молоко и молочную продукцию, а также рыбу, рыбные полуфабрикаты, мясо 

птицы; 

 вторая – для респондентов, поставляющих на рынок овощи, 

фрукты, ягоды, грибы и мед, 

которые состояли из 24 вопросов закрытого типа каждая. Электронный 

формат разработанной анкеты был создан в Google Drive. 

Данные полученные в ходе проведения анкетирования представлены 

ниже: 

1. большинство угодий, находящихся в собственности у 

фермерских (крестьянских) хозяйств являются их собственностью: 73,3% - у 

фермеров, поставляющих продукцию растительного происхождения; 93,3% - 

у фермеров, производящих продукцию животного происхождения; у 93,3% 

опрошенных фермеров, реализующих плодовоовощную продукцию, 

находящиеся в собственности сельскохозяйственные угодья – являются 

собственным и лишь у 6,7% - арендованными; 

2. 96,7% фермерских хозяйств работают в режиме оффлайн: 

(больше половины (68,3%) используют оптовых посредников; 23,2% - 

работают по договору с предприятиями общественного питания (кафе, 

рестораны, столовые); около 5,2% опрошенных фермеров работают без 

договора с предприятиями общественного питания; доля продающих 

продукцию через Internet равна 3,3%. Результаты данного исследования 

представлены ниже, на рисунке 1; 
 
 

23,2% - по договору 

с предприятиями 

общественного 

питания 

 
5,2% -без договора с 

предприятиями 

общественного 

питания 

 

 
1.5% - оптом через 

internet 

 
 

3,3% 
 

1,8% - в розницу 

через internet 

 

 

 

68,3% - через 

оптовых 

посредников 

 

Рисунок 1 – Каналы реализации продукции 
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Рисунок 2 – Барьеры внешней среды, обусловленные государственным 

регулированием и сдерживающие развитие бизнеса 

 

3. исходя из рисунка 2, главными барьерами внешней среды, 

обусловленными государственным регулированием и сдерживающими 

развитие бизнеса среди фермеров, являются: неразвитая транспортная 

инфраструктура и высокий тариф для перевозок, так ответили 56,6% 

респондентов; существенной проблемой для 53,3% опрошенных стали 

трудности с получением мер государственной поддержки; также 36,6% 

фермеров отмечают - высокую стоимость земли, на этом фоне 

незначительными, однако, не менее важными для 13,3% опрошенных, 

оказались сложности процедуры сертификации продукции и курс 

доллара/тенге; 

4. среди сдерживающих развитие бизнеса факторов внешней среды, 

46,6% фермеров особо выделяют – конкурирующий импорт и сложности с 

доступом на полку в крупные торговые сети; также немаловажным, по 

мнению 36,6% респондентов, являются высокие цены аренды торговых мест 

на городских базарах, 23,3% опрошенных отмечают непрозрачные условия 

розничной торговли на городских базарах; 
 

сложность процедуры сертификации… 3 

высокие цены на энергоносители и с\х… 

непрозрачные условия розничной торговли… 7 

монополизация рынков со стороны… 

высокие цены аренды торговых мест на… 

конкурирующий импорт 

сложности с доступом на полку в крупные… 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 

Количество человек 

Рисунок 3 – Факторы внешней среды, в наибольшей степени 

сдерживающие развитие бизнеса 

высокий уровень налогообложения 

высокие цены на электроэнергию 

курс тенге/доллара 

сложность процедуры сертификации продукции 
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неразвитая транспортная инфраструктура и… 
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20,0% - 

скорее, 

нет 

37,0% - 

конечно, 

да 

26,7% - 

нет, не 

было 

опыта 

44,0% - 

скорее, да 

73,3% - 

да, был 

опыт 

а) б) 

5. более 66,6% фермеров отмечают, что главным барьером 

внутрипроизводственной среды, в большей степени сдерживающим развитие 

их бизнеса, является ограниченный срок годности произведенной продукции; 

46,6% респондентов отмечают – недостаток долгосрочных инвестиционных 

средств; 
 

 

 

отсутствие специального образования и\или 

опыта в области управления хозяйством 

изношенность и отсутствие оборудования 

высокая стоимость аренды/покупки 
торгового места 

высокие издержки на оплату труда и 
содержание персонала 

недостаток долгосрочных инвестиционных 
средств 

ограниченный срок годности продукции 
 

0 5 10 15 20 25 

Количество человек 

 

Рисунок 4 – Барьеры внутрипроизводственной среды, в наибольшей 

степени сдерживающие развитие бизнеса 

 

6. исходя из рисунка 5 «А», 81,0% респондентов рассматривают 

интернет как один из возможных каналов реализации продукции, а это 

значит, что фермеры - в поисках новых возможностей для развития бизнеса; 

исследование показало, что у большей части опрошенных (73,3%) был опыт 

торговли через интернет, и это вполне возможно, ведь существуют 

популярные площадки, где можно опубликовать частные объявления, 26,7% 

опрошенных пока еще не имеют опыта продажи через интернет, о чем 

свидетельствует рисунок «Б»; на рисунке «В» показаны данные о наличии 

опыта/специального образования в продвижении бизнеса в интернете: 

количество респондентов, у которых нет ни специального образования, ни 

опыта в продвижении собственного бизнеса в интернете и тех, кто пробовал 

продвигать бизнес в интернете, не имея при этом специального образования, 

распределилось равными долями – по 46,0%; 
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4,5% - да, есть 

специальное 

образование, 

но нет опыта 

 

 

 
46,0% - нет ни 

опыта, ни 

специального 

образования 

 

 

 
46,0% - да, 

есть опыт, но 

нет 

специального 

образования 

 

 
3,5% - да, есть 

опыт и 

специальное 

образование 

 

 

в) 

 

Рисунок 5: а- готовность фермеров продавать/покупать в интернете, б) – 

опыт работы фермеров с интернетом, в) наличие опыта/образования в 

продвижении бизнеса в Интернете 
 

 

нехватка знаний в области использования 
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большие затраты на создание 
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нехватка квалифицированных 
специалистов, готовых создать, 

поддерживать и эксплуатировать… 

незнание законодательства в сфере 
регулирования торговой деятельности в 

Интернете 
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Рисунок 6 – Сложности, с которыми столкнулись фермеры при 

реализации продукции через интернет 

 

7. из рисунка следует, что 36,6% опрошенных в качестве 

сложностей, с которыми столкнулись при реализации продукции через 

интернет, указали на отсутствие предложений о сдаче в аренду места на 

торговой интернет-площадке у третьих лиц, другими проблемами для 40,0% 

респондентов, являются – незнание законодательства в сфере регулирования 

торговой деятельности и нехватка квалифицированных специалистов, 

готовых создать, поддерживать и эксплуатировать интернет-ресурс; 

12 

11 

11 

7 
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8. согласно рисунку, 60,0% опрошенных в качестве поддержки для 

развития бизнеса хотели бы получить разработку материалов для 

продвижения и готовое место на торговой интернет – площадке; около 50,0% 

респондентов нуждаются в предоставлении курсов по основам ведения 

бизнеса/маркетинга; 
 

предоставление курсов компьютерной 

грамотности 

место на торговой интернет-площадке у 
третьих лиц 

 

поддержку в продвижении от 
специалистов 

предоставление курсов по основам 
ведения бизнеса/маркетинга 

разработку материалов для 

продвижения 
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Рисунок 7 – Поддержка, которую фермеры хотели бы получить для 

развития бизнеса 
 

 

 

 

при условии, что затраты на продвижение и 
рекламу возьмут на себя разработчики 

Интернет-ресурса 

 
при условии предоставления обучающих 
тренингов для работы в интернет-сервисе 

 

при условии, что стоимость аренды торгового 
места на площадке интернет – ресурса не 

будет выше стоимости физического… 
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Рисунок 8 – Условия, на которых фермеры согласились бы продавать 

свою продукцию через интернет - сервис 

 

9. по результатам исследования, 92,3% респондентов согласились 

бы работать в специально созданном интернет – ресурсе; из 92,3% 

согласившихся, 56,6% фермеров отмечают, что главным условием работы на 

интернет-площадке для них является стоимость аренды места, которая не 

должна превышать стоимости физического торгового места на 

базаре/ТФЦ/ярмарке; 46,6% опрошенных, согласились бы при условии 

предоставления обучающих тренингов для работы в интернет-сервисе; 33,3% 

респондентов – при условии, что затраты на продвижение и рекламу возьмут 

на себя разработчики интернет-сервиса. 
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Данное исследование позволило выявить проблемы, которые не 

поддаются регулированию с нашей стороны, в их числе: нехватка 

инвестиционных средств, конкурирующий импорт, высокие цены на 

энергоресурсы, курс валют, трудности с получением мер господдержки, 

высокая стоимость земли, неразвитая транспортная структура и 

монополизация рынков. Однако, есть и те, на которые можно повлиять: 

нехватка знаний у фермеров в области компьютерной грамотности и основ 

ведения бизнеса, отсутствие альтернативных базарам/ярмаркам/ТФЦ мест 

торговли. Полученные данные позволят разработать рекомендации для 

устранения проблем второй категории. 

Marketing research has been conducted to identify main factors restraining 

the development of distribution of farm products in markets of Almaty city. 
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МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ КЛИЕНТОВ КАЧЕСТВОМ ОБСЛУЖИВАНИЯ В 

КОМПАНИЯХ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ 

УСЛУГИ БЮРО НАХОДОК В Г. АЛМАТЫ 

 

Ключевые слова: маркетинговое исследование, качество, уровень 

удовлетворенности, бюро находок, анкета. 

Аннотация: маркетинговое исследование проведено в целях замера 

уровня удовлетворенности клиентов качеством обслуживания в компаниях, 

предоставляющих услуги бюро находок в г. Алматы, и разработки 

рекомендаций для повышения качества услуг бюро находок. 

Целью настоящего исследования являлось выявление уровня 

удовлетворенности качеством обслуживания в компаниях, предоставляющих 

услуги бюро находок в г. Алматы Республики Казахстан. Метод: полевые 

исследования, электронная анкета в Google Drive. Генеральная совокупность: 

юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица 

Республики Казахстан. Выборка: 85 человек. Период проведения 

анкетирования: с 14 по 20 марта 2018 года. Место сбора информации - г. 

Алматы. 

Анкета содержала из вопросов закрытого типа (в некоторых вопросах 

использована шкала Лайкерта - при работе со шкалой респондент оценивает 

степень своего согласия или несогласия с каждым высказыванием от 

«полностью согласен» (о баллов) до «полностью не согласен» (6 баллов), при 

этом сумма оценок каждого отдельного суждения позволяет выявить 

отношение респондента по каждому вопросу). 

Участники анкетирования отвечали на заданные вопросы с учетом 

своего уровня удовлетворенности. Для анализа и демонстрации результатов 

использованы средние значения полученных количественных данных. По 

совокупности данных мы получили комплексную оценку уровня 

удовлетворенности качеством обслуживания клиентов - физических лиц. 

Результаты исследования изложены ниже: 

 удобство расположения отделений обслуживания клиентов 

оценено респондентами в среднем на 3,00 балла, удобство подъездных путей 

(остановка, близкое расположение автомобильной дороги, остановок 

общественного транспорта) оценили на 2,71 балл, легкость и уровень 

простоты поиска отделений (есть карта на сайте, хорошо видимые указатели 

на улице) - на 2,79 балла, а часы работы отделений - 3,14 балла – клиентам не 
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нравится, что есть обеденный перерыв и считают, что лучше ввести 

скользящий график работы операторов-кассиров; 

 внутреннее состояние отделений и офиса оценено следующим 

образом (рисунок 1): удовлетворенность чистотой мебели и офиса низкая - 

меньше, чем на 3,0 балла, уровень оснащенности оргтехникой (телефон, 

копировальный аппарат, др.) и внешний вид персонала (ухоженность, 

персонал компании 
 

 
 

 

Рисунок 1 - Уровень удовлетворенности внутренним состоянием 

отделений 

 

Легко отличить от посетителей) оценили на 2,59 балла и 2,64 балла, 

соответственно (у работников офиса нет бейджей или других отличительных 

знаков, работники не представляются клиентам); информационность стенды 

(наличие, наполненность информацией) оценены на 2,64 балла; 

 по мнению респондентов, цены (рисунок 2) соответствуют 

качеству обслуживания на 3,00 балла, возможности оплаты карточкой через 

сайт – также на 3,00 балла; респонденты оценили качество корпоративного 

сайта 

Ряд1; Внешний 

вид персонала 

(ухоженность, 

персонал 

компании легко 

отличить от 

посетителей); 2,89 
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Оснащенность 

оргтехникой 

(телефон, 

копировальный 

аппарат, др.); 2,59 

Ряд1; Чистая 

мебель, 

информационные 

стенды, места 

ожидания; 2,64 
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Рисунок 2 - Уровень удовлетворенности ценами и сайтом 

 

(удобство и соответствие дизайна и интерфейса сайта современным 

тенденциям) на 2,71 балла; 

 данные по оценке качества работа операторов показаны на 

рисунке 3 
 

 

 

 

Рисунок 3 – Уровень удовлетворенности сотрудниками 

 

 уровень работы обслуживающего персонала также оценена 

клиентами 
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Рисунок 4 - Уровень удовлетворенности сотрудниками компаний 

 

Низко (ниже 3 баллов и 6 предложенных баллов): стремление точно 

понять потребности клиента - 2,71 балла, общий уровень компетентности 

персонала клиенты компании оценили на 2,57 балла, а готовность дать совет 

клиентам, обратившимся в бюро находок - 2,57 балла; 

 качество работы операторов (в офисах и по телефону) оценено 

низко: доступность и полноту информации при консультации в офисе - на 

2,43 балла; доступность, понятность и полнота информации при 

консультации по телефону клиенты компании оценивают - на 3,00 балла, а 

информативность писем, уведомлений, рекламных материалов респонденты 

оценивают на 2,71 балла; клиенты считают, что дозвониться в отделения 

нелегко – удовлетворенность оценена на 3,00 балла из 6 возможных. 

Результаты исследований и анализа показали низкий уровень 

удовлетворенности качеством обслуживания в компаниях, предоставляющие 

услуги бюро находок в г. Алматы. 

The marketing research was conducted in order to measure the level of 

customer satisfaction with the quality of service in companies that provide services 

to lost property offices in Almaty and develop recommendations for improving the 

services of lost property offices. 
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СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО МАРКЕТИНГА 

Ключевые слова: маркетинг, благотоврительность, образование, 

франчайзинг, социальные проблемы, программы. 

Аннотация: настоящая статья «Сущность и значение социального 

маркетинга» посвящена теме социального маркетинга - важному 

направлению маркетинговой деятольности. В ней рассмотрена сущность 

социального маркетинга и о его использовании в продвижении бренда 

компании. 

В 1971 году Ф. Котлер ввел новый термин «Социальный маркетинг», 

согласно которому социальный маркетинг - это направление маркетинга, при 

котором формируется изменение позиции людей и их собственного 

поведения, которое оказывает значительное влияние на решение социальной 

проблемы, в которую они вовлечены. По своей сущности социальный 

маркетинг подразумевает заботу о повышении благосостояния наименее 

обеспеченных слоев населения или мероприятия, направленные на 

удовлетворение общественных нужд - продвижения бренда в рамках 

социального маркетинга осуществляется в связке с социальными ценностями 

в целях улучшение восприятия бренда в связи с некой социальной 

ценностью, присущей бренду. 

Социальный маркетинг – направление в маркетинге, инструменты 

которого могут значительно укрепить имидж компании, предлагающей 

образовательные услуги. Данный вид маркетинга помогает лучше запомнить 

продвигаемый бренд. Концепция социального маркетинга основана на 

базовых принципах классического маркетинга, возникшего из объективной 

потребности бизнеса взаимодействовать со своей целевой аудиторией, 

используя принципы рыночного обмена. Целью социального маркетинга, по 

Ф. Котлеру, является адекватное восприятие конкретной целевой аудиторией 

определенной социальной идеи, для чего необходима разработка и 

реализация специальных программ, которые позволят создать 

привлекательный образ и заработать лояльность потребителей. Задачи 

социального маркетинга не связаны с получением прибыли от проекта, ведь 

само слово социальный обозначает некоммерческий, они определяются 

улучшением качества и условий жизни и достижение блага для всего 

общества, которые ведут к успеху компании. Социальный маркетинг создает 

хорошую репутацию, открывает дополнительные возможности для 

долгосрочного развития компании. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4
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Идея улучшить мир при одновременной реализации маркетинговых 

целей бизнеса получила признание в обществе с одной стороны, она 

позволяет удовлетворить физические, и духовные запросы потребителей, с 

другой - ведет к повышению   объемов   продаж   и   обеспечивает 

компании большую лояльность клиентов, повышает ценность компании в 

глазах ее сотрудников, стимулируя их к саморазвитию и повышению 

эффективности трудовой деятельности. 

Социальный маркетинг является эффективным маркетинговым и бизнес-

инструментом. Он способствует улучшению имиджа компании и созданию 

образа «человечного» бренда. Одной из целей любого социального проекта — 

информирование общественности о социальной проблеме и демонстрация 

компании, что она разделяет интересы и проблемы общества. Социальный 

маркетинг использует, среди прочих инструментов, благотворительность, 

спонсорство, франчайзинг, способные сформировать благоприятный имидж 

компании и укрепить бренд. 

Благотворительность - занимаясь благотворительностью, компания дает 

о себе знать, а так же завоевывает любовь общества, презентуя себя 

«человечной» компанией; благотворительная деятельность является важной 

частью стратегии фирмы, поскольку она улучшает имидж и авторитет 

компании, а также содействует уменьшению социальной напряженности и 

повышению стабильности общества; общепринято, что благотворительность 

компании или организации улучшает моральный климат в коллективе и 

взаимоотношения с органами власти и контактными аудиториями. 

Благотворительность ассоциируется у целевой аудитории с высокой 

нравственностью, добротой, милосердием. Предприятие, занимающиеся 

благотворительностью, формирует репутацию надежной компании, не 

способной навредить потребителю, то есть создает лояльность клиентов. 

Компания, занимающаяся благотворительностью, заботиться не только о 

себе и о своей финансовой выгоде - она социально ориентирована, заботится 

обо всем обществе, и такой организации можно доверять и ее следует 

поддерживать. Благотворительность психологически воздействует на 

целевые аудитории, вызывает эмоции сострадания, затрагивая личную 

сторону в потребителе. 

Спонсорство – это демонстрация заботы о потребностях общества, 

например, полное или частичное финансирование фестивалей, городских 

праздников, применяется в целях формирования благоприятных для имиджа 

торговой марки и компании ассоциаций, распространение информации о 

компании и ее продуктах (товарах и услугах), улучшение отношений с 

общественностью. 

Франчайзинг – предполагает усилия, направленные на улучшение 

социально-экономического положения в регионах присутствия компании, 

поддержка субъекто малого бизнеса через предложение работать под 

известной торговой маркой, получить опыт ведения бизнеса, организацию 

дополнительных рабочих мест. 

http://memosales.ru/potrebiteli/kurs-na-predannost-klienta
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Социальный маркетинг – требует социально значимые идеи и 

программы, для получения максимально позитивной социальной реакции 

целевой потребителя. Направление «социальный маркетинг» набирает 

популярность в Казахстане. Социальный маркетинг идеально подходит для 

тех компании, кто не хочет делать рекламу, например, образовательным 

компаниям. 

This article "The essence and meaning of social marketing" is devoted to the 

theme of social marketing - an important direction of marketing activity. It 

examines the essence of social marketing and its use in promoting the company's 

brand. 
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ОРГАНИЗАЦИИ СБЫТА ПРОДУКЦИИ КАЗАХСТАНСКИХ 

ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ 

 

Ключевые слова: сбыт, организация, интернет, фермерские хозяйства, 

поддержка фермеров, продукт, комплекс маркетинга 

Аннотация: В статье раскрыты предложения по организации сбыта 

продукции фермерских хозяйств в целях оказания поддержки казахстанскому 

фермерству и нивелирования факторов, сдерживающих развитие сбыта 

фермерской продукции на торговых площадках города Алматы. 

На основании изученных материалов и проведенных исследований (см. 

статью «Маркетинговое исследование факторов, сдерживающих сбыт 

продукции фермерских хозяйств на рынках города Алматы» в настоящем 

сборнике) были выявлены недостатки в организации сбыта продукции 

фермерских хозяйств в г. Алматы. Реализация разработанных предложений 

(в разрезе составляющих комплекса маркетинга) по организации сбыта 

сельскохозяйственной продукции казахстанских фермеров\крестьянских 

хозяйств открывает новые возможности для фермерских хозяйств – в 

настоящей статье представлено описание продукта и элементов его 

продвижения. Продуктом является интернет-площадка для казахстанских 

фермеров, которые в силу нехватки определенных ресурсов (временных, 

денежных) не могут на постоянной основе реализовывать произведенную 

продукцию на казахстанских рынках, ярмарках и в торгово-фермерских 

центрах (далее ТФЦ), а также фермеров, которые ищут альтернативные пути 

реализации произведенной ими сельскохозяйственной продукции. Интернет- 

сервис будет выступать площадкой для сближения фермерских хозяйств и 

всех заинтересованных в фермерской продукции посредников. Сегментом 

создаваемой интернет-площадки будет выступать B2B рынок, а именно: 

посредники, продающие купленную продукцию на базарах/ярмарках/ТФЦ, 

государство, HoReCa, школы, детские сады, компании, занимающиеся 

доставкой правильного питания и другие. Предполагается разработка 3 (трех) 

ключевых блоков, представленных на рисунке 1, которые впоследствии 

будут образовывать систему, облегчающую фермерским хозяйствам 

реализовывать произведенную продукцию через интернет-сервис. Первый 

блок: торговая 
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24 часовая поддержка 

 

Интернет-площадка для фермеров 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Основные блоки интернет-площадки 

Примечание - составлено авторами 

 

online-площадка, предполагающая автоматизированные рабочие места (далее 

АРМ) для фермеров. У каждого фермера будет свой личный кабинет. АРМ 

включают 3 составляющие: профиль фермерского хозяйства, визуальный 

торговый ряд и функционал для оплаты товара. Как видно из рисунка 2, 

профиль фермерского хозяйства - это специально предназначенная для 

каждого фермерского хозяйства страница, на которой будет отображена 

подробная информация о хозяйстве, включая: адрес, телефоны, количество 

лет работы 
 

 

Рисунок 2 – Профиль фермерского хозяйства 

Примечание – разработано авторами 

Торговая online- 

площадка 

Online&offline 

тренинги/семинары 
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на рынке, история создания, фамилия, имя. отчетсво главы или контактного 

лица хозяйства, фотографии, отсканированная версия документов, 

подтверждающих регистрацию фермерского хозяйства и факт успешного 

прохождении сертификации продукции; также фермеры могут вести свой 

мини-блог на странице, рассказывать о том, как выращивается продукция, 

прикрепляя фотографии; более того каждый клиент сможет оставлять 

комментарии понравившемуся фермеру либо задать любой интересующий 

его вопрос. 

На рисунке 3 изображен визуальный торговый ряд - каждый фермер будет 

иметь возможность размещения сельскохозяйственных продуктов на личной 

 

Рисунок 3 – Визуальный торговый ряд 

Примечание – разработано авторами 

 

странице, с подробным описанием продукции, где под фото продукции 

указана цена, информация о количестве продукта, имеющемся в 

наличии и о минимально допустимом заказе, а также есть кнопка добавить «в 

корзину», при нажатии которой продукт автоматически становится 

«помеченным»; далее необходимо заполнить заявку, где указывается 

количество продукции, контактные данные клиента, удобный способ оплаты 

и доставки (доставка или самовывоз). 

В качестве вариантов оплаты клиентам будет предоставлена 

возможность выбрать более удобный вид оплаты из двух: оплата по карте, 

либо перевод денежных средств с расчетного счета компании на счет 

фермерского хозяйства у которого заказывается продукция. Для оплаты 

юридическими лицами необходимо внести следующие реквизиты: название 
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компании\ ФИО контактного лица Заказчика, юридический адрес Заказчика, 

контакты Заказчика: сотовый телефон, e-mail, рабочий телефон, адрес 

доставки (при необходимости), БИН (бизнес-идентификационный 

номер)/ИНН, ИИК (номер банковского счета клиента), что необходимо для 

составления договора, Вся указанная информация автоматически будет 

внесена в договор на поставку продукции. Физические лица тоже смогут 

производить заказы на интернет-площадке, однако для этого им не нужно 

заполнять вышеуказанную информацию (за исключением контактных 

данных), достаточно зайти в интернет-банкинг обслуживающего их банка и 

произвести перевод денежных средств. 

Второй блок включает направление: проведение on-line- 

тренингов/семинаров по вопросам, касающимся основ ведения бизнеса, 

компьютерной грамотности и базовых знаний маркетинга для фермерских 

хозяйств. Offline-тренинги сегодня – это образовательные, информативные 

или учебные презентации, являющиеся неотъемлемой частью обучающего 

процесса. Однозначными преимуществами подобного рода семинаров 

является взаимодействие в режиме реального времени, а это значит, что 

каждый участник сможет задать интересующие его вопросы приглашенному 

эксперту/преподавателю. 

Третий блок: поддержка фермеров на всех этапах работы в интернет- 

сервисе, которая включает 3 (три) направления и может быть реализована 

при участии третьего лица (например, торгово-фермерского центра): 

 помощь по вопросам работы в интернет-сервисе: при возникновении 

вопросов, касающихся работы на интернет-площадке, каждый фермер 

сможет обратиться в техническую поддержку двумя способами: позвонить по 

телефону горячей линии, либо написать техническому-менеджеру. 

 проверка в ветеринарно-санитарной лаборатории; 

 помощь в продвижении, которая включает в себя планирование, 

разработку и размещение элементов продвижения. 

Одной из составляющих трехуровневой модели продукта в маркетинге 

является марочное название и логотип [1,2]. Логотип должен быть легко 

запоминаемым и объяснять род деятельности компании – рисунок 4. 
 

Рисунок 4 –логотип торговой площадки для казахстанских фермеров 
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Как видно из рисунка 4 – «Логотип торговой площадки для 

казахстанских фермеров», в центре изображен фермер, который держит в 

руках томаты. Фермер символизирует продукцию, выращенную в 

казахстанском фермерском хозяйстве. Снизу от изображения фермера 

расположена надпись «HALYQ FARMER» с тремя лепестками, выполненная 

в оттенках зеленого цвета, подчеркивающая натуральность продуктов и 

являющаяся отсылкой к природе. Далее расположена надпись на английском 

языке «online platform» раскрывающая род деятельности компании (торговой 

площадки). Слово «халық» в переводе с казахского языка означает «народ», 

соответственно английское слово «farmer» - фермер. Как можно заметить, в 

слове halyq, привычная всем буква «K» заменена на «Q», эта фишка была 

применена не случайно. В преддверии перехода казахского алфавита с 

кириллицы на латиницу было принято решение поддержать инициативу 

государства уже сегодня. Название интернет-сервиса полностью 

соответствует миссии, которую он преследует, ведь поставляемая продукция 

является народной. 

Правильное продвижение поможет проекту набрать нужное количество 

клиентов и зарекомендовать себя на рынке. Разработанному логотипу 

должно соответствовать доменное имя, что обеспечивает простоту поиска в 

интернете и защиту интеллектуальной собственности в соответствии с 

Гражданским Кодексом и другими нормативно-правовыми актами 

Республики Казахстан - на рисунке 5 представлено доменное имя интернет- 

площадки halyqfarmer.kz, разработанное в соответствии с логотипом. Для 

интернет-сервиса его имя/ название играет большую роль и необходимо его 

подобрать так, чтобы соответствующее название сайта в доменной строке 

было не занято. Так как посредством интернет-площадки будет 

реализовываться фермерская продукция отечественного производства, в 

качестве доменного имени было выбрано словосочетание – halyqfarmer.kz. 
 

 

Рисунок 5 – Рекламный баннер и доменное имя торговой площадки 

«HALYQ FARMER» 
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Интернет-площадка halyqfarmer.kz – узкоспециализированная 

платформа, аналога концепции которой пока еще нет на казахстанском 

рынке. Настоящие предложения являются интеллектуальной собственностью 

авторов статьи и могут быть использованы только с согласования с ними. 

Resume: The article shows suggestions for the organization of distribution 

of farm products to support Kazakhstan’s farming and leveling main factors 

restraining the development of distribution of farm products at the trading 

platforms of Almaty city 
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ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛЯ В КАЗАХСТАНЕ. ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы развития Интернет- 

торговли в Республике Казахстан, перспективы и значение данного 

направления бизнеса. Изучены правовые условия ведения Интернет-торговли 

и показаны услуги и меры поддержки, предлагаемые стейкхолдерами 

данного направления бизнеса. 

На сегодняшний день рынок электронной коммерции в Казахстане 

набирает быстрые обороты. К примеру в 2016 году казахстанцы провели 33 

млн. транзакций, в 2017 году эта цифра выросла в 1,5 раза. Данный рост 

наблюдался на фоне появления кризиса в стране, а также после ряда 

изменений в законодательстве Казахстана, такие как: 

● Запрет на цену в долларах 

● Возможное внедрение специальных налогов для интернет- 

предпринимателей (2016г.) 

В настоящее время Казахстанский рынок еще не до конца заполнен, чего 

нельзя сказать о таких странах как Россия и Украина, однако рынок бытовой 

техники полностью занят и уже невозможно в него зайти. Покупательское 

мнение о товарах меняется. Людям хочется купить более дешевый товар,  

нежели он будет дорогим и качественным. Поэтому на данный момент 

покупатели выбирают интернет магазины и услуги в социальной сфере. 

Совсем недавно начали появляться аптеки с доставкой лекарств, а также 

сервисы по сравнению цен в разных аптеках; продукты питания с доставкой 

на дом, или тот же самый сервис по сравнению цен на продукты с доставкой 

на дом. Также, Константин Горожанкин отмечает, что «В сегменте 

спортивных товаров еще нет лидера. В сегменте фитнес-центров тоже». Если 

учитывать то, что сейчас активно пропагандируется здоровый образ жизни и 

занятия спортом, то можно с уверенностью сказать, что можно заниматься 

спортивными товарами и спортивным оборудованием. 

Несмотря на все достижения Казахстана в развитии интернет 

инфраструктуры, наша страна находится на стадии роста в данной сфере. 

Если сравнивать объемы рынка интернет продаж Казахстана, который 

составляет 240 миллионов долларов, то в России этот показатель составляет 5 

миллиардов долларов, а в стране где основалась интернет торговля США 

этот показатель составляет 150 миллиардов долларов. 

На сегодняшний день, казахстанские интернет-пользователи в основном 

пользуются поисковиками для поиска какой либо информации по учебе, 
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поиску какого либо места, посещают различные форумы и так далее, при 

этом только 10% пользуются онлайн покупками. 

Во всем мире, интернет-пользователи в основном приобретают книги, 

одежду, различную электронику, билеты. В Казахстане же, пользователи 

любят приобретать в основном программное обеспечение, книги, купоны и 

билеты. 
 

Примечание – данные Министерства информации и коммуникаций 

Республики Казахстан 
 

Данная статистика показывает, что в Казахстане как и во всем мире 

растет рост продаж книг, но одежда и бытовая техника не пользуются 

спросом, так как это связано с менталитетом нашей страны. Люди не 

привыкли покупать одежду не примерив ее и не увидев вживую. Что касается 

бытовой техники, то здесь основными отталкивающими факторами 

являются: высокая цена и риск брака, это и вызывает недоверие у 

покупателя, как на Казахстанском рынке(6%) так и на мировом(20%). 

В ходе исследования рынка интернет-торговли в Казахстане, были 

изучена такая платформа как Satu.kz. Satu.kz является явным лидером в этой 

отрасли. 

Платформа Satu.kz обеспечивает удобные, безопасные и понятные 

онлайн покупки для покупателей. Данная платформа помогает начать бизнес 

любому начинающему предпринимателю с нуля. Миссия компании Satu.kz 

нацелена на то, чтобы предприниматели могли продать свои товары и услуги, 

а покупатели купить эти товары и услуги. 

Ежегодно Satu.kz растет с каждым годом все больше, что говорит о 

желании людей покупать в онлайн магазинах ту или иную продукцию. На 
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схемах, представленных ниже, будет отображена статистика посещений и 

товарооборота Satu.kz. 
 

 

 

Схема №2. Динамика роста посещаемости Satu.kz 

Примечание – составлено аналитическим отделом Satu.kz 
 
 

Схема №3. Динамика роста товарооборота 

Примечание – составлено аналитическим отделом Satu.kz 

 

Часто, в начале своей деятельности предприниматели сталкиваются с 

такими проблемами как: 

 Нехватка финансирования 

 Неумение работать с продажами в интернете 

 Страх в приобретении товара для продаж 

 Незнание что продавать 

 Проблемы с доставкой 

Satu.kz помогает казахстанским предпринимателям решить эти 

проблемы. На стадии создания своего магазина на данной платформе, 

предпринимателю дается пробный период, чтобы он мог ознакомиться и 

понять принципы работы интернет-продаж. Так же, каждому владельцу 
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интернет магазина дается персональный менеджер, который может помочь с 

любым вопрос касающиеся магазина или продаж. К сожалению, Satu.kz пока 

не может предоставлять такие услуги как поиск партнеров по бизнесу, но в 

последнее время стали все чаще проводиться встречи с участниками портала,  

где люди могут обмениваться своим опытом заводить новые знакомства, и 

находить партнеров. 

Совсем недавно, 18 февраля 2018 года, Satu.kz и KazPost упростили 

работу предпринимателей. Из всех регионов Казахстана теперь возможно 

оплачивать услуги Satu.kz в любом отделении KazPost или в мобильном 

приложении, что упрощает процесс оплаты и отправки товаров. Так же в 

скором будущем планируется внедрение интернет эквайринга (оплаты путем 

банковских карточек). Как отмечает Руководитель департамента продаж 

Satu.kz Максим Мельник – «Три кита, на которых держится интернет- 

торговля, — это выбор правильной ниши, доставка и оплата. Казахстан — 

молодой, динамичный рынок для интернет-предпринимателей. Во многих 

нишах еще нет жесткой конкуренции, а безналичные платежи растут 

быстрыми темпами. Поэтому важно максимально упрощать любые 

инструменты, которые помогут интернет-предпринимателям развивать 

собственный бизнес».1 

Правительство уже на протяжении нескольких лет реализует 

программу индустриально инновационного развития, в которой Казахстан не 

будет зависеть от сырьевых ресурсов. Так же правительство содействует в 

совершенствовании банковской системы, которая неразрывно связана с 

оплатой товаров в интернет-магазинах, что также выгодно для самих банков 

и государства. 

Для Казахстана развитие почты даст также положительный эффект на 

международном рынке, так как из за неразвитой почтовой инфраструктуры, 

продавцы не могут отправлять товар по всему миру. 

Развитие интернет торговли в Казахстане тесно связано с 

законодательством Республики Казахстан. 25 ноября 2015 года были 

утверждены Правила ведения электронной торговли в которых отмечается 

что: 

“В электронной торговле участвуют: 

- физические и юридические лица, участвующие в качестве покупателя, 

продавца или посредника в электронной торговле; 

- юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

оказывающие услуги по получению, размещению, передаче, хранению 

электронных документов (электронных сообщений) с предложениями на 

продажу и покупку, с использованием информационных систем и сетей 

телекоммуникаций; 
 

 
 

 

1 Казпочта и Satu.kz упрощают работу интернет-предпринимателей 
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- юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические 

лица, являющиеся потенциальными покупателями соответствующих товаров; 

- лица, предлагающие к реализации определенные товары; 

- юридические лица, индивидуальные предприниматели (коммерческий 

продавец); 

- физические лица, предлагающие к реализации товары в разовом 

порядке без цели предпринимательской деятельности. 

Коммерческий продавец, адресующий от своего имени оферту в 

электронной форме, при осуществлении электронной торговли: 

1) включает в оферту существенные условия договора или указывает 

порядок их определения, а также включает иные условия, установленные 

законодательными актами РК; 

2) предоставляет информацию о порядке заключения договора; 

3) выписывает электронные счета-фактуры, ведет налоговый учет по 

реализованным посредством электронной торговли товарам в соответствии с 

налоговым законодательством РК, а также представляет копии первичных 

учетных документов в соответствии с законом РК «О бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности»; 

4) обеспечивает соблюдение таможенного законодательства ЕАЭС и 

Республики Казахстан при ввозе товаров на территорию ЕАЭС; 

5) обеспечивает соблюдение порядка применения контрольно - 

кассовых машин с фискальной памятью и POS-терминалов.”2 

Совсем недавно были принят закон об освобождении от налогов 

интернет-предпринимателей сроком на пять лет. Согласно данному закону, 

интернет-предпринимателям снизили корпоративный подоходный налог на 

100%. Также, при определенных условиях от налогов освобождаются 

интернет-предприниматели которые работают как индивидуальные 

предприниматели. Данные поправки в налоговом законодательстве были 

предприняты для того чтобы наладить торговлю в стране и сделать ее 

прозрачной в частности на барахолках. Сейчас почти все бутики на базарах и 

барахолках имеют интернет-магазины и аккаунты в социальных сетях где 

они продают свои товары. Отменив налоги, данный закон легализует 

торговлю на барахолках и в социальных сетях, благодаря тому, что все 

барахолки и теневые магазины перейдут на оплату с помощью терминалов. 

В целом, интернет-рынок Казахстана развивается и набирает обороты, 

но есть определенные проблемы, которые мешают ему в этом: 

 «Цифровая безграмотность» населения 

 Неразвитость почтовых услуг, доставки и оплаты товара 

 Недоверия населения к интернет покупкам 

Стоит отметить, что решение этих проблем улучшит как торговлю 

интернет-предпринимателей, так и улучшит экономическую ситуацию 

страны в общем. Несмотря на все достижения Казахстана в развитии 
 

2 Приказ и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 25 ноября 2015 года № 720 Об 

утверждении Правил осуществления электронной торговли 
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интернет инфраструктуры, наша страна находится на стадии роста в данной 

сфере. Если сравнивать объемы рынка интернет продаж Казахстана, который 

составляет 240 миллионов долларов, то в России этот показатель составляет 5 

миллиардов долларов, а в стране где основалась интернет торговля США 

этот показатель составляет 150 миллиардов долларов. 

Resume. Internet trading is an important part of the country's economy. In a 

country where there are no flea markets, bazaars, and other places where the 

shadow business is conducted, more taxes will be levied into the state treasury, and 

the economy as a whole will also improve. In Kazakhstan, the development of 

Internet commerce is only beginning and in certain segments there are already 

leaders such as satu.kz. But local companies do not stand still and are also 

developing. Annually, in Kazakhstan the quality of the Internet improves, it 

becomes affordable for everyone and everywhere. 

If the development of Internet entrepreneurship develops at the same pace, 

then Kazakhstan will have a high level of economy and transparency, as well as the 

development of the population. 
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Аннотация: Прогрессирующая роль инновационной деятельности 

представляет новые требования к вопросам о развитии и управления 

деятельностью предприятия. Для оценки текущей ситуации и выбора 

перспективных направлений инновационного развития на предприятии 

необходимо проведение систематической оценки имеющегося 

инновационного потенциала. В статье рассмотрены способы повышения 

инновационного потенциала предприятия за счет совершенствования 

системы управления бизнес- процессами. 

В настоящее время, учитывая активное развитие современного мирового 

сообщества и в эпоху постоянного технологического прогресса потребители 

все чаще отдают свои предпочтения новым, более совершенным продуктам, в 

основе которых лежат инновации. В качестве базовых элементов, влияющих 

на успешность предприятия, существует множество бизнес-процессов [2]. 

Ежемесячно в мире происходят различные технические и 

технологические изменения, в результате которых потребитель более 

эффективно выполняет поставленные перед ним цели и задачи, реализует 

новые возможности и идеи. Существует три основных бизнес-процессов: 

управляющие, операционные и поддерживающие [1]. 

Рост инновационной активности современного предприятия напрямую 

зависит от применения «человеческого капитала» и его научных знаний, 

которые воплощаются в последующих инновациях. При этом эффективность 

этапов деятельности во многом зависит от активности исполнителей [8]. 

На сегодняшний день одним из основных способов повышения 

инновационной активности предприятия является совершенствование 

системы управления операционными бизнес-процессами. 

Совершенствование системы управления предприятий часто связано с 

множеством трудностей. В первую очередь, речь идет о слабой 

управляемости на уровне системного управления операционными бизнес- 

процессами ввиду отсутствия четких механизмов функционирования бизнес- 

единиц компании. 

Последствиями слабой управляемости являются высокие издержки и 

другие нежелательные последствия, связанные со снижением 

конкурентоспособности компании. Поскольку системные сбои затрагивают 
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большинство бизнес-процессов, то в итоге они оказывают негативное 

влияние на все аспекты деятельности компании [5]. 

Если создать целостное управление операционными бизнес-процессами, 

оптимизировать и разработать инструментарий, технологию, при помощи 

которой компания будет постоянно совершенствовать этот процесс, то 

издержки могут снижаться в значительной степени. В идеале операционные 

бизнес-процессы как технология работы инновационного бизнеса должны 

работать без перебоев. 

В связи с этим процесс совершенствования системы управления бизнес- 

процессами приобретает большую значимость [4]. 

На сегодняшний день повышение конкурентоспособности организации 

связано с совершенствованием системы управления по следующим основным 

направлениям: 

1) максимальная адаптация системы управления организации под 

общемировые тенденции развития бизнеса и ее базирование на системном 

подходе к организации деятельности организации; 

2) внедрение процессного подхода в управлении предприятием; 

3) внедрение автоматизированных информационных систем 

управления бизнесом и использование широкого аналитического аппарата 

для исследования эффективности деятельности предприятия; 

4) совершенствование экономического механизма управления на 

основе сочетания стратегического и функционального управления бизнесом; 

5) внедрение системы анализа, выявление и реализации резервов 

развития бизнеса [7]. 

В компании Джонсон &Джонсон создана и функционирует система 

управления качеством, являющаяся частью системы обеспечения качества 

продукции. Этому способствует рациональная структура управления 

качеством, функционирование в соответствии с требованиями 

международного стандарта ISO 13485 всех систем предприятия – системы 

документации, системы обучения персонала, контроля качества, контроля 

изменений, контроля отклонений, системы само инспекций и выбора 

поставщиков. 

Основным документом системы менеджмента качества является 

руководство по качеству. В руководстве по качеству приведено описание 

системы менеджмента качества, направленной на обеспечение качества 

деятельности, ведущейся на предприятиях, управление которыми 

осуществляется компанией Джонсон & Джонсон. 

Система менеджмента качества была внедрена для обеспечения 

последовательности управленческой работы в организации, входящих в 

сферу действия настоящей системы в целях удовлетворения потребностей 

клиентов и обеспечения соответствия нормативным требованиям, политикам 

и стандартам Джонсон & Джонсон. 

Совершенствование системы менеджмента качества осуществляется на 

основе систематической проверки качества выпускаемой продукции, 
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периодического контроля и анализа функционирования системы 

менеджмента качества через внутренние аудиты. 

Компании «Джонсон и Джонсон» удается оставаться лидером в 

постоянно изменяющем мире благодаря внедрению лидерских императив, 

которое состоит из 4 частей: 

1) Устанавливать контакты. Глубоко изучать нужды клиентов, рынков и 

сообществ. 

2) Формировать. Стимулировать новаторское мышление, формировать 

отрасль и прогнозировать изменения. 

3) Достигать. Достигать результатов, вдохновляя и мобилизуя людей и 

группы. 

4) Лидировать. Создавать такую атмосферу, в которой лидерство и 

развитие талантов являются главным приоритетом. 

Процесс совершенствования в рамках инновационного развития, 

компания «Джонсон & Джонсон» объявила в 2016 году о сотрудничестве с 

компанией HP Inc. 

Данное сотрудничество ставило своей целью использование технологий 

3D печати для достижения наилучших результатов по уходу за здоровьем с 

наименьшими затратами. Работая вместе, компании соединили свои научные 

и клинические знания, а также технический потенциал и глубокое понимание 

рынка для разработки продукции и решений, которые будут быстро 

производиться и персонализироваться под нужды каждого конкретного 

пациента или потребителя [10]. 

В краткосрочной перспективе сотрудничество между компаниями было 

нацелено на персонализацию инструментов и программного обеспечения для 

медицинских изделий, учитывающих специфику пациента. Предполагалось, 

что технология 3D печати приведет к инновациям в таких сферах, как 

ортопедия, здоровье глаз и в сфере потребительских товаров. 

Взаимодействие технологии и здравоохранения ускоряет инновации, 

которые в значительной степени изменят жизнь пациентов и потребителей по 

всему миру. В сочетании с достижениями в информационных технологиях и 

программном обеспечении, технология 3D печати сделает возможным новые 

производственные и дистрибьюторские модели, появление новых решений и 

схем лечения для достижения наилучших результатов для пациентов, для 

экономики здравоохранения и улучшения глобального доступа. 

Сотрудничество компании «Джонсон & Джонсон» и HP Inc. пример 

приверженности идее взращивания новых технологий для улучшения 

результатов и уменьшения стоимости поддержания здоровья во всем мире. 

Достижения в технологии 3D печати в корне изменили принципы 

доставки медицинской помощи, невозможные в случае традиционного 

процесса производстве. Вместе с HP Inc. компания Джонсон& Джонсон 

создал инновации в здравоохранении для улучшения жизни пациентов. 

Целью создания новых технологий и инноваций ускоряет темп развития 

экономики и улучшает качество жизни населения за счет использования 



313  

новых технологий, а также создание условий для перехода на принципиально 

новую траекторию развития[9]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время 

компаниям, которые желают повысить свою конкурентоспособность и занять 

лидирующие позиции на рынке, необходимо постоянное реформирование и 

совершенствование системы управления бизнес-процессами, в основе 

которого лежат детальное изучение существующих бизнес-процессов 

компании, глубокий анализ эффективности в соответствии со 

стратегическими целями компании и разработка новых технологий. 

Summary: The progressive role of innovation represents new requirements for 

the development and management of enterprise activities. To assess the current 

situation and choose promising areas of innovation development at the enterprise, 

it is necessary to conduct a systematic assessment of the available innovative 

potential. The goal of creating new technologies and innovations accelerates the 

pace of economic development and improves the quality of life of the population 

using new technologies, as well as creating the conditions for the transition to a 

fundamentally new development path. 
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Аннотация: в данной статье описывается технология дополненной и 

виртуальной реальности, краткая статистика, а также профессиональные 

сферы использующие данную технологию. 

Дополненная реальность (AR) – это, виртуальные объекты, 

добавленные в реальный мир с помощью специальных очков или 

приложения в смартфоне. Смешанная реальность (MR) – это распознавание 

реального мира и добавление виртуальных объектов в интерьер реального 

мира. В данный момент, терминология до сих пор не синхронизирована, 

потому что термин MR был использован компанией Microsoft для 

позиционирования своего шлема – HoloLens. Сейчас, говоря AR, 

подразумевают MR и наоборот. 

За последние пару лет система AR стала эффективным и 

инновационным инструментом маркетинга. Используя AR можно 

моделировать реальность и играть с ней, делая клиентов не просто 

потребителем, но и участниками общего действия. Дополненная 

реальность используется во многих сферах продвижения. Функциями 

дополненной реальности снабжаются витрины, примерочные, 

интерактивные киоски, промо-стенды, чего стоит четырёх тонный 

алюминиевый стол в Apple Park-е с помощью которого можно наблюдать 

за жизнью Apple комплекса в AR. Рекламные кампании с использованием 

технологий дополненной реальности, вызывают высокий интерес и, самое 

главное, эффективно воздействуют на аудиторию [1]. 

История дополненной реальности (Augmented Reality) как 

технологии началась с середины двадцатого века, когда военные начали 

разрабатывать устройства, позволяющие видеть дополнительные сведения 

в поле зрения. На данный момент AR находится на стадии зарождения, но 

благодаря быстрому росту технологической сферы, использование 

дополнительной реальности станет такой же неотъемлемой частью нашей 

жизни как смартфоны или социальные сети. 

В перспективе все выглядит примерно так 
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Рисунок 1. Augmented reality marketing and smart retail concept., 

za.fotolia.com 

 

Потенциал AR технологий практически безграничен, например, во 

время пробежки вы сможете видеть рейтинг встречных бегунов через свои 

очки или может быть даже линзы, зайти в магазин и получить 

дополнительную информацию о продукте [3]. AR может перенести 

социальную сеть в реальность. Просто проходя мимо людей сразу же видеть 

рядом с ними их профиль Вконтакте, например. То, что потенциал AR 

огромен, подтверждает поток инвестиции в эту сферу. 
 

 

 

 
Рисунок 2. Доля продаж в разных сферах VR и AR к 2025 году. 

Примечание: источник 4 
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В России за 2017 год инвестиции в индустрию дополненной и 

виртуальной реальности достигли 700 млн рублей. Во второе половине 2017-

го внимание индустрии сместилось с гарнитур виртуальной реальности на 

дополненную реальность, благодаря выходу инструментов для разработчиков 

ARKit от Apple и ARCore от Google. Тем не менее, потребительский AR-

рынок пока остаётся пустым. Разработчики ждут развития платформ от Apple 

и Google и Microsoft. 

Сферы применения VR/AR-решений. Развлечения. Игры, видео в 360, 

интерактивное кино и т.д. Разработка AAA (трипл-эй, крупнобюджетный 

проект) VR-проекта может потребовать порядка $5 млн, а некоторые игры 

для PlayStation VR имеют бюджет и в $10 млн. При таком бюджете на 

разработку получить прибыль довольно сложно, по крайней мере, в 

краткосрочной перспективе, особенно учитывая то что не все готовы 

покупать дорогостоящие шлемы и очки. Тем не менее, шлемы виртуальной 

реальности быстро развиваются и дешевеют, появляются новые продукты и 

совершенствуются разработка игр в сторону более фотореалистичной 

графики. 

Проектирование. Дизайнеры и проектировщики с помощью очков 

дополненной или виртуальной реальности повышают эффективность своей 

работы. В данный момент дизайнеры из разных стран могут одновременно 

работать с одним объектом в режиме реального времени, что повышает 

эффективность производственного процесса или модели и решает проблемы 

с коммуникацией. VR-технологии могут использоваться в разработке 

прототипов и моделей, так же на производстве при сборке изделий. 

Спорт. Интересное использования очков виртуальной реальности было 

в США: американский футболист, готовясь к очередному матчу, надевал 

очки виртуальной реальности и симулировал старт игры и его позиции на 

поле. Так он нарабатывал опыт и вместе с тренером отрабатывал ту или иную 

стратегию. 

ВПК. Первыми в использования виртуальной и дополненной 

реальности были — военные. В виртуальном мире или с помощью 

дополненной реальности они симулируют боевые действия, разминирование, 

тренировочный полет или другие операции, чтобы снизить вероятность 

ошибки в реальной среде. 

Медицина. В этой сфере виртуальная реальность также начинают 

использовать чаще — начиная от проведения виртуального обучения врачей 

тому, как правильно оперировать, до использования виртуальной реальности 

для реабилитации больных и лечения фобий. Виртуальная реальность создает 

эффект присутствия, из-за чего повышается эффективность реабилитации и 

лечения. Например, российская компания «Интеллект и инновации» создает 

реабилитационный комплекс, состоящий из средств отображения 

виртуальной реальности для частичного и полного погружения, системы 

захвата движений и механизмов обратной связи. Комплекс используется для 
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реабилитации пациентов, перенесших инсульт и нуждающихся в 

восстановлении двигательных навыков. 

 

Таблица 1 - Краткая статистика по сфере AR/VR 
 

Примечание: источник – 4 https://vc.ru/13837-vr-use 

Маркетинг. Интерактивная AR реклама, презентация продукта в 3D- 

формате гарантирует вовлечение потребителя в процесс изучения товара. 

Покупатель может рассмотреть предмет со всех сторон, осмотреть на 360 

градусов. Исследовав товар под всеми углами, покупатель будет лучше 

представлять его целостный облик и сможет оценить продукт. Так же AR 

используется в пиар компаниях. Из последнего фестиваль Almaty Maker 

Fair, организаторы  запустили квест конкурс  суть которого заключалась  в 

https://vc.ru/13837-vr-use
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том, чтобы отгадать загадку для получения адреса по которому находился 

бронированный стикер фестиваля, нужно было отсканировать с помощью 

специального приложения стикер и на экране участников появлялся робот, 

нужно было собрать всех, как организаторы его назвали Баурботов. Так 

же компания Samsung запускала акцию «я не боюсь» цель которой была в 

том, что люди одевали специальные очки виртуальной реальности и 

встречались со своим страхом с глазу на глаз [4]. 

На данный момент главное, что тормозит развитие технологий в 

области развлечений, — это не хватка инструментария для разработчиков и 

малая клиентская база. Эту проблему пытаются решить многие крупные 

компании: Google, Facebook, Sony и Microsoft. 

Представители YouTube и Facebook не остались в стороне: они уже 

запустили полную поддержку своих онлайн-сервисов для виртуальной 

реальности. На данный момент самыми успешными развлекательными 

проектами для VR являются: L.A. Noire VR, SuperHot, DOOM VFR и Fallout 4 

VR эти проекты являются переизданиями для очков виртуальной реальности, 

что практически гарантирует финансовый успех, игроки получают уже 

знакомый им продукт, но под «другим углом». 

AR рынок больше рассчитан на мобильные устройства и используется 

больше в маркетинговых целях например: Toyota 86 AR - зайдия на сайт 

toyota86ar.com нужно распечатайте маркер «Made to Thrill». Поместив маркер 

на полу нужно направьте камеру на маркер, и вот уже перед вами 

потрясающая Toyota 86.В игре вы можете проверить свои навыки езды и 

изучите все элементы автомобиля [5]. 

В данной статье была рассмотрена технология дополненной 

реальности, приведена краткая статистика, а также рассмотрена причина 

замедления технологического роста AR и VR систем. 

In this article, the technology of augmented reality was considered, brief 

statistics were given, and the reason for slowing the technological growth of 

AR and VR systems was considered. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена автоматизация процессов 

мерчандайзинга в компании, на примере компании ТОО Керхер. Целью 

данной статьи было показать, как компания может автоматизировать процесс 

мерчандайзинга. 

На современном этапе развития любой бизнес старается внедрять 

инновационные технологии. Многие процессы можно упростить, 

оптимизировать расходы компании посредством внедрения цифровых 

технологий в бизнес системы. 

Человеческие ресурсы по прежнему важны и являются ключевым 

ресурсом компании, но человек многим уступает “машинам”. 

Мерчандайзинг, как маркетинговый процесс является самостоятельным 

инструментом. Для того, чтобы он работал без участия специалиста-продавца 

необходимо его грамотно построить. Под грамотным мерчандайзингом 

подразумевается то, что в компании имеются специальные инструкции, как 

наладить мерчандайзинг в компании. 

Рассмотрим автоматизацию процесса мерчандайзинга на примере 

компании ТОО Керхер. В компании Керхер функцию цифрового помощника 

и гида по мерчандайзингу (а также по многим другим вопросам) является 

информационный портал “SmartBox” (Смарт Бокс) рисунок 1. SmartBox 

хранит все необходимые рекламные материалы, способы их демонстрации, 

рекомендации по выкладке и планированию торгового пространства. Все что 

необходимо делать представителям компании - это строго следовать всем 

рекомендациям и придерживаться корпоративной концепции. Несмотря на 

строгое соблюдение правил, представители компании Керхер в разных 

странах адаптируют маркетинговые активности и рекламные материалы под 

культуру своей страны и ментальность. 
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Рисунок 1 - начальная страница информационного портала SmartBoxс 
Примечание - рисунок составлен на основе источника [1] 

 

Компания Керхер является крупнейшим производителем уборочной 

техники, основную часть своего дохода компания получает за счет 

дистрибьюторов по всему миру. Продукция Керхер реализуется более чем в 

150 странах мира на всех континентах, а 60 из них продажи осуществляются 

через дочерние представительства. Компания Керхер достигает 85% продаж 

с помощью зарубежных представительств. Более 50 000 торговых точек по 

всему миру. На сегодняшний день компания Керхер насчитывает 11 333 

сотрудников [2]. 

Для того, чтобы каждый представитель компании мог правильно 

донести до конечного потребителя ценности, позиционирование и 

концепцию компании был создан SmartBox. 

По своей структуре информационный ресурс SmartBox представляет 

собой большую, постоянно обновляющуюся библиотеку. Пользователями 

системы являются представители компаний по всему миру. Каждый из 

пользователей, может делиться актуальной информацией с коллегами. Для 

этого необходимо систематизировать информацию и предоставить ее на 

ресурс в виде презентации в формате PDF. 

Пользователи имеют свободный доступ к данному ресурсу в любое 

время и с любого устройства. Единственными условиями является тот факт, 

что пользователь должен быть сотрудником компании Керхер, иметь 

собственные логин и пароль для доступа. 

Данный информационный ресурс не доступен для любого сотрудника 

компании. Доступ к нему открыт высшему руководству компании, 

руководителям отделов и тем, кто занят маркетингом и продажами. 

Проект SmartBox показывает, как крупная компания может быть 

наставником для представителей компании в других странах. 

При открытии новой торговой точки необходимо знать все стандарты 

концепции компании Керхер. Компания разработала множество решений для 
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самых разных условий. Имеются решения для мини-магазинов, крупных 

торговых сетей, для дилеров и т.д. Множество вариантов имеется в 

электронной базе SmartBox. 

Для того, чтобы ознакомиться с материалами по мерчандайзингу 

сотрудник компании Керхер выбирает соответствующий раздел в ресурсе. 

После того, как раздел выбран пользователь может ознакомиться со 

стандартными материалами т.е. рекомендациями по мерчендайзинговым 

решениям от компании, либо с примерами от коллег из других стран. Для 

того, чтобы скачать нужный материал пользователю необходимо открыть 

презентацию и кликнуть по иконке “скачать”. 

Пользователь может создавать специальные темы для обсуждения с 

коллегами на портале SmartBox. В случае, если у специалиста компании 

возникает задача, для решения которой у него не хватает опыта или знаний, 

то он может обратиться к коллегам по всему миру. 

Система связи посредством SmartBox позволяет генерировать новые 

пути решения многих задач. Совместными усилиями специалисты одной 

компании, находящиеся на разных континентах, в разных часовых поясах 

могут кооперировать интеллектуальные ресурсы и работать, как один 

слаженный коллектив. Решать вопросы и помогать друг другу. 

In this article, automation of merchandising processes in the company is 

considered, using the example of Karcher LLP. The purpose of this article was to 

show how a company can automate the process of merchandising. 
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Аннотация: в статье рассмотрено понятие рекламы, её классификация и 

более подробно раскрыто понятие «социальной рекламы». Так же 

рассмотрены функции социальной рекламы. Так же статья содержит 

теоретические основы социальной рекламы и её заказчиков. Так же 

рассмотрены функции социальной рекламы и задачи, которые они 

выполняют. 

Статья содержит краткое сравнение коммерческой и некоммерческой 

рекламы по основным параметрам, что помогает чётко увидеть различия и 

определить цели социальной рекламы. 

В Казахстане с переходом на рыночную экономику особое внимание 

уделяется маркетингу. Реклама является неотъемлемой частью маркетинга. 

Казахстан, с развитием маркетинга как науки, равняется на развитые 

страны и уделяет особое внимание развитию социального маркетинга для 

поддержания имиджа государственных структур и общественных 

организаций. 

В итоге выявлены и раскрыты основные проблемы развития социальной 

рекламы в Казахстане. 

Реклама является неотъемлемой частью маркетинга не только в 

общественной, но и в государственной сферах. 

Реклама – информация, размещаемая в любой форме и с помощью 

любых средств, призванная формировать или поддерживать интерес к 

физическому или юридическому лицу, товарам, работам, услугам и 

способствовать их реализации. 

Согласно общей классификации рекламы, её можно разделить по 

стратегическим направлениям в зависимости от цели и объекта 

рекламирования. По данному подходу рекламу можно разделить на 

коммерческую и некоммерческую рекламу, которые подразделяются на 

отдельные функциональные подгруппы. В таблице 1 коммерческая и 

некоммерческая реклама рассмотрены более подробно по основным 

параметрам. 
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Таблица 1. Сравнение коммерческой и некоммерческой рекламы 
 
 

Основные 

параметры 
Коммерческая реклама Некоммерческая реклама 

Цель Экономические цели 
Социальные, политические, 

государственные цели 

Задача 
Изменение потребительских 

привычек людей 

Изменение модели поведения 

людей 

Мотивация 
Стимулирование лояльности к 

торговой марке 

Напоминание о социальных 

проблемах 

Сущность 
Информация об особенностях и 

качестве 

Формирование соответствующей 

общественного мнения 

Результат Убеждение купить 
Напоминание о необходимости 

благотворительности 

Источник: Wikipedia 

 

Коммерческая реклама направлена на покупателей материальных 

продуктов и услуг. Основная цель – получение прибыли. Она демонстрирует 

качество и свойства товара в наиболее красивом виде, чтобы покупатель 

выбрал их продукцию. Чаще всего в рекламе используются примитивные 

обещания. 

Самая эффективная коммерческая реклама – это реклама, которая играет 

с воображением потребителя и воздействует на подсознание человека, 

оставляя в памяти положительные образы товара, бренда или компании. 

Политическая реклама носит некоммерческий характер. Она направлена 

на избирателей, отдающих свои голоса в пользу кандидатов. В политической 

рекламе не демонстрируется товар или услуга, а политическая программа 

действий потенциального представителя граждан. Политическую и 

коммерческую рекламу объединяет их ориентация на повышение рейтинга 

рекламируемого объекта. 

Социальная реклама — вид некоммерческой рекламы, направленной на 

изменение моделей общественного поведения и привлечения внимания к 

проблемам социума [1]. 

Термин «социальная реклама» появился в США в начале XX в. Тогда 

появление рекламы, которая не ставила своей целью побудить предпринять 

какое-либо действие или купить товар, а призывала изменить отношение к 

той или иной проблеме, вызвало переворот в понимании рекламы в целом 

[2]. 

Социальная реклама предназначена для привлечения общества к 

решению актуальных проблем и формированию социально значимых 

ценностей. Западные страны относятся к подобной рекламе как инструменту 
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для профилактики трудностей, несчастий и сложностей. В развитых странах 

этот вид рекламы можно назвать социальным PR, который используется при 

реализации государственных и негосударственных программ. 

Социальная реклама является способом распространения социально- 

общественного знания. Она предназначена для информирования людей о 

существовании социальных проблем в обществе, призывает помочь решить 

их, тем самым влияя на формирование положительного отношения к жизни и 

окружающим. 

Данный вид рекламы является неотъемлемой частью маркетинга в 

общественных и государственных сферах. В развивающихся странах, таких 

как Казахстан, социальный маркетинг недостаточно структурирован, 

поэтому эффективность рекламы недостаточно высокая. 

Согласно статье 18 Закона о Рекламе Республики Казахстан, социальная 

реклама представляет государственные и общественные интересы по 

вопросам здорового образа жизни, здравоохранения, природоохранной 

деятельности, профилактики правонарушений, социальной защиты, 

безопасности населения и направлена на благотворительную деятельность. 

Рекламодатели обязаны осуществлять размещение социальной рекламы, 

представленной рекламодателем, в пределах не менее пяти процентов общего 

объема рекламы. 

В социальной рекламе не должны упоминаться коммерческие 

организации и индивидуальные предприниматели, а также конкретные марки 

(модели, артикулы) их продукции, равно как и марки (модели, артикулы) 

продукции, являющейся результатом предпринимательской деятельности 

коммерческих организаций. 

Расходы на производство и размещение социальной рекламы 

производятся за счет средств рекламодателя. 

Кто является заказчиком социальной рекламы? 

Для ответа на этот вопрос надо проанализировать социальную рекламу 

по типам организаций, которые ее размещают. 

Первый тип – некоммерческие организации. Как правило, это 

благотворительные фонды и больницы. Их деятельность заключается в 

помощи больным и нуждающимся. В основном, это привлечение средств 

либо в различные фонды, либо целевая помощь конкретным людям, 

нуждающимся в лечении. Пропаганду здорового образа жизни и безопасного 

секса также можно отнести к социальной рекламе. Можно сказать, что среди 

всего объема социальной рекламы, размещаемой в средствах массовой 

информации, именно реклама некоммерческих организаций встречается 

наиболее часто и, соответственно, находит больший отклик среди людей. 

Другой тип – ассоциации. Различные профессиональные, торговые и 

гражданские ассоциации также пользуются рекламой для достижения своих 

целей. Часто целью такой рекламы является создание позитивного 

общественного мнения, общественного спокойствия. 

Третий тип – государственные структуры [3]. 
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Так же, частные компании, инициирующие распространение социальной 

рекламы. Это помогает не только решению социальных проблем общества, 

но и формированию благоприятного имиджа компании. 

Вне зависимости от того, кто является заказчиком социальной рекламы, 

от коммерческой рекламы её отличают следующие специфические 

особенности: 

 Привлечение внимания к общественным и государственным 

проблемам; 

 Данный вид не пропагандирует покупку определённой продукции и не 

приводит к коммерческой выгоде; 

 Целевая аудитория социальной рекламы – всё общество; 

 Реклама направлена на изменение моделей поведения общества; 

 Имеет длительный эффект, который проявляется не сразу. 

Главная цель социальной рекламы – донести информацию людям о 

существующих проблемах в обществе и сформировать нравственные 

ценности. Поэтому, основными тремя функциями социальной рекламы 

являются: 

1. коммуникативная функция; 

2. воспитательная функция; 

3. идеологическая функция; 

Коммуникативная функция помогает взаимопониманию между 

рекламодателем – государством, некоммерческой организацией или частным 

предприятием – и аудиторией. Реклама предоставляется с целью донести 

информацию о различных социально-общественных проблемах и путях их 

решения до сознания людей. Социальная реклама сближает взгляды и 

позиции не только компаний и общества, но и привлекает к взаимодействию 

государственные органы. 

Воспитательная функция создаёт ценности и нормы личности, модели 

поведения в обществе. Реклама может быть нацелена на детей, показывая им  

примеры поведения в обществе: уважение к старшим, сопровождение и 

помощь пожилым людям и предложение мест в общественном транспорте. 

Кроме того, в социальной рекламе могут освящаться проблемы, связанные с 

защитой окружающей среды (поддержание чистоты, охрана заповедников, 

животных и др.), соблюдением правил дорожного движения, пропаганда 

здорового образа жизни. 

Идеологическая функция заключается в продвижении идей, 

составляющих основу мировоззрения человека, укрепляющих доверие 

общества к государству, формирует патриотизм у граждан, воспитывает 

уважение к истории, культуре и традициям нации и страны. 

Кроме основных, выделяют следующие функции социальной рекламы: 

 Социализирующая функция формирует ценности и нормы личности, а 

также создаёт социально-одобряемые поведенческие установки; 

 Идеологическая функция заключается в том, что социальная реклама 

служит для объяснения решений власти. Государственные органы объясняют 
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свои действия посредством социальной рекламы, повышают понимание 

своих действий в обществе и тем самым увеличивают их эффективность. 

Примером может послужить высокий штраф за не пристегнутый ремень 

безопасности в автомобиле. Эта карательная мера вызывает недовольство 

многих людей, которые не понимают, для чего власть вводит штраф; 

 Агитaциoннaя фyнкция сoциaльнoй рeклaмы прoявляeтся в видe 

призывoв к дeйствиям и oкaзывaeт пoбyждaющee вoздeйствиe нa людeй; 

 Имиджeвaя фyнкция рeaлизyeтся пoсрeдствoм рaзмeщeния нa 

рeклaмнoм мaтeриaлe инфoрмaции o спoнсoрe, кoтoрый, пoлyчaeт пиaр 

свoeгo брeндa; 

 Социоинтегративная функция социальной рекламы связана с тем, что 

социальная реклама может способствовать консолидации и стабильности 

общества. Социальная реклама является важной составляющей, 

обеспечивающей стабильность современных общественных систем [4]. 

К каналам распространения социальной рекламы относятся: интернет, 

радио, телевидение, СМИ, общественный транспорт, билборды и наружная 

реклама, книги и т.д. 

Ниже приведены итоги социологического опроса, проведённого 

Институтом маркетинговых и социологических исследований Elim (рисунок 

1). 

В большинстве развитых стран, государство обращает внимание 

общественности к проблемам, вырабатывает новые социальные и 

нравственные ценности в обществе. 

В Казахстане политика государства направлена на решение социальных 

проблем граждан и улучшение качества их жизни. Поэтому, главным 

заказчиком социальной рекламы в Казахстане является государство. 

Транслирование социальной рекламы на радио и телевидении так же 

контролируется государственными органами. 
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Рисунок 1. Итоги социологического опроса 

Источник: Данные социального опроса ИМСИ Elim (Институт 

маркетинговых и социологических исследований Elim) [6] 

 

В Республике Казахстан на данный момент социальная реклама, как 

отдельный институт, находится на стадии развития. Основные темы 

социальной рекламы, транслируемой на телевидении и на баннерах, это: 

 Безопасность на дорогах/ пропаганда соблюдения правил дорожного 

движения; 

 Терроризм/террористические организации; 

 Коррупция; 

 Зеленый город/Казахстан, чистый город; 

 Суицид; 

 Наркомания/алкоголизм; 

 Вред курения; 

 Проблема детского и подросткового суицида; 

 Пропаганда здорового образа жизни; 

 Своевременная профилактика болезней, таких как рак груди. 
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В последние годы все больше внимания уделяется патриотической 

рекламе, призванной объединять нацию (к праздникам, юбилеям, 

спортивным событиям). Такие виды социальной рекламы все больше 

использует государственный сектор. Коммерческие организации размещают 

социальную рекламу с целью продвижения своего бизнеса или улучшения 

своего имиджа. 

Работа коммерческих организаций в области социальной помощи и 

благотворительности в Казахстане развита, но проблема заключается в том, 

что благотворительные проекты, которые проводят организации, не 

афишируются в медиа-сфере и не рекламируются. В Казахстанских СМИ 

мало качественного контента, мало денег на его производство. Государство 

требует, чтобы 40% всего контента было произведено внутри страны, или в 

партнерстве. У коммерческих предприятий мало контента на казахском 

языке, а он нужен для увеличивающейся доли казахоязычной аудитории и 

выполнения госзаказа. [5] 

17 ноября 2016 года в Мажилисе Парламента РК презентовали проект 

закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 

акты РК по вопросам рекламы", согласно которому телеканалы Казахстана 

будут бесплатно транслировать социальную рекламу. 

В основном социальная реклама представляется только на 

специализированных конкурсах и фестивалях , а для общества используется 

не в полную силу. Например, с 2015 года в Казахстане проводится конкурс 

социальной рекламы Make It Clear, цель которого – обратить внимание 

общественности к главным проблемам общества, а также вывести 

социальную рекламу Казахстана на новый уровень, организаторами которого 

является благотворительный фонд «Бауыржан». В конкурсе могут 

участвовать как профессионалы, так и любители. 

Основная проблема социальной реклам на сегодняшний день 

заключается в том, что она заказывается, в основном, государственными 

органами. А они могут заказывать что-либо только на тендерной основе, где 

побеждает исполнитель, предложивший самую низкую цену. Поэтому часто 

страдает качество выполняемой услуги. 

В данной статье автором были рассмотрены понятие и функции 

социальной рекламы. Следует отметить, что сейчас в Республике Казахстан 

выполняются в полном объеме не все функции, присущие ей. Но важность 

возложенных функций нельзя переоценить. Они помогают не только 

бороться с негативными явлениями в обществе, но и проводить 

профилактику данных явлений, являясь уникальным инструментом 

гражданского общества. С развитием демократии и правого сознания 

граждан социальная реклама станет мощным инструментом гражданского 

общества. 

В заключении необходимо добавить, что социальная реклама, на улице 

или ролик, должен быть запоминающимся, креативным, тогда социальная 

реклама будет действенной. Сегодня в Казахстане создаётся много 
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качественного контента именно в области социальной рекламы. Для 

продвижения этого направления в рекламе, проводится множество 

конкурсов, как среди профессионалов, так и среди любителей, так же 

проводятся выставки плакатов мировой социальной рекламы. Чтобы 

развитие получила социальная реклама, нужны совместные усилия 

государства и коммерческого сектора. 

Resume: In this article, we examined the concepts and functions of social 

advertising. It should be noted that not all the functions inherent in it are fully 

implemented in the Republic of Kazakhstan. But the importance of the assigned 

functions can not be overestimated. They help not only to combat negative 

phenomena in society, but also to prevent these phenomena, being a unique 

program society. With the development of democracy and the right consciousness 

of citizens, social advertising will become a powerful society of society. In 

conclusion, it must be added that social advertising, on the street or TV, must be 

memorable, creative, then social advertising will be effective. Today, Kazakhstan 

creates a lot of high-quality content in the field of social advertising. To promote 

this trend in advertising, many competitions are held, both among professionals 

and amateurs, as well as an exhibition of posters of world social advertising. To 

develop social advertising, joint efforts of the state and the commercial sector are 

needed. 
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Аннотация: работая удовлетворительно, рынки подают фирмам сигналы 

относительно текущего спроса. Однако, они не подают сигналов, 

касающихся спроса будущего. В результате, инвестиционные решения могут 

базироваться на неверной информации. 81% телекоммуникационных 

компаний мира уже разработали план действий по внедрению цифровых 

инноваций. Они защищают и расширяют свою клиентскую базу при помощи 

персонализированных предложений телекоммуникационных и почтовых 

услуг, повышают рентабельность путем упрощения операций поставщиков 

телекоммуникационных услуг и оптимизации прибыли, получая 

дополнительные доходы от новых цифровых и облачных услуг. 

В современном быстро развивающемся мире каждая компания 

вынуждена сражаться на высококонкурентных рынках, стараясь добиться 

максимальной прибыли. В таких условиях каждый руководитель старается 

максимально улучшить функционирование своей организации. Меняющиеся 

условия рынка также требуют от руководителей своевременных изменений 

внутри компании, которые помогли бы подстроиться под текущие условия. В 

этом случае особенно важную роль занимает внутренняя диагностика 

компании, которая позволяет понять текущее состояние, имеющиеся 

проблемы, и варианты улучшения ситуации. Своевременная оценка 

функционирования компании изнутри способна существенным образом 

помочь компании предотвратить большинство возможных проблем, и, как 

результат, заметно преуспеть на рынке [1]. 

Работая удовлетворительно, рынки подают фирмам сигналы 

относительно текущего спроса. Однако, они не подают сигналов, 

касающихся спроса будущего. В результате, инвестиционные решения могут 

базироваться на неверной информации. В процессе планирования 

происходит сопоставление информации корпоративных планов, в результате 

чего, правительство может дать каждому участнику экономической 

деятельности знание о намерениях других участников, что соответственно 

позволяет планировать предложение. 

Результатом этой деятельности является выработка набора прогнозов, 

представляющих собой внутренне последовательную картину того, в чем 

компании и потребители реально нуждаются. Обладание данной 
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информацией имеет большое значение. Поэтому такие прогнозы, в 

значительной мере будут самовыполняющимися. Именно в этом и состоит 

основное обоснование применения индикативного планирования [2]. 

81% телекоммуникационных компаний мира уже разработали план 

действий по внедрению цифровых инноваций. Они защищают и расширяют 

свою клиентскую базу при помощи персонализированных предложений 

телекоммуникационных и почтовых услуг, повышают рентабельность путем 

упрощения операций поставщиков телекоммуникационных услуг и 

оптимизации прибыли, получая дополнительные доходы от новых цифровых 

и облачных услуг. В результате, формируется более полная информация о 

клиентах, которая дает возможность предлагать релевантное и 

персонализированное обслуживание по всем каналам на любом этапе 

взаимодействия. 

Опросы, проводимые международными консалтинговыми компаниями 

среди генеральных директоров и менеджмента компаний по всему миру на 

протяжении последнего десятилетия, показывают, что никакие другие 

факторы инновации в деятельности или в технологическом развитии 

организации не приводят к такому увеличению прибыли, как инновация в 

бизнес-модели [3]. 

Вследствие актуальности динамического подхода к определению 

конкурентоспособности для телекоммуникационного рынка выделены 

основные внешние и внутренние факторы, влияющие на 

телекоммуникационные компании в настоящее время и способные оказать 

значительный эффект в будущем. Внешние факторы определяются при 

помощи –анализа. В группу внутренних факторов включаются: 

технологические, организационные и маркетинговые инновации. Среди 

внешних факторов наибольшее значение для телекоммуникационных 

компаний приобретает цифровизация экономики и общества, среди 

внутренних факторов – технологические инновации. Эти факторы 

используются для форсайта телекоммуникационного сектора, определения 

сценарных условий прогноза развития информационно-коммуникационных 

технологий, формирования стратегической политики 

телекоммуникационных компаний [4]. 

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 8 февраля 2003 

года «О почте» и другими нормативными правовыми актами проводником 

государственной политики по развитию в республике почтово- 

сберегательной системы определен Национальный оператор почты в лице 

Акционерного общества «Казпочта». 

С 7 июня 2006 года единственным акционером АО «Казпочта» 

является АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына». 

Согласно «Стратегии развития АО «Казпочта до 2020 года» повышение 

конкурентоспособности Национального оператора почты за счет 

диверсификации бизнеса и инновации, будет способствовать развитию 

почтовой отрасли в целом, и содействовать приведению всех сегментов 
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почтового рынка к международным стандартам, удовлетворяющим 

потребности населения и реального сектора экономики в получении 

качественных почтовых и финансовых услуг в условиях свободной 

конкуренции [5]. 

При этом, разработка стратегического плана прошла семь этапов: 

- стратегический анализ, который включает в себя SWOT- анализ; 

- определение рыночных сегментов и выделение бизнес- единиц внутри 

компании; 

- оценка возможностей стратегических позиций с точки зрения 

привлекательности и конкурентоспособности на основе матриц и моделей 

стратегического планирования; 

- выбор бизнес-портфеля на основе оценок сегментов рынка; 

- планирование по функциям, известное на отечественных 

предприятиях как технико- экономическое; 

- финансовое планирование, эффективность которого определяется 

через модель денежных потоков; 

- контроль и корректировка плана. 

В большинстве стран мира широкая и разветвленная почтовая сеть 

охватывет, практически, все населенные пункты и является важнейшим 

информационным каналом. Однако, стремительное развитие 

информационных технологий, появление новых средств коммуникаций и 

передачи информации привело к резкому снижению почтового обмена, 

(особенно в части деловой корреспонденции). Ухудшение финансового 

положения почтовых операторов повлекло снижение качества, демотивацию 

труда почтальонов, и, в конечном счете, привело к ограничению доступа 

населения к информации. В этой связи, многие страны предприняли разные 

попытки по сохранению почты: во многих странах почта субсидируется из 

государственного бюджета, в некоторых – дофинансируется из специальных 

фондов за счет частных операторов, в –третьих – только почте разрешена 

пересылка почтовых отправлений с ограничением по весу [5]. 

В почтовой сфере компания оказывает услуги по пересылке писем и 

посылок, ускоренной и курьерской почты, почтовые переводы денег, 

распространение печатных изданий. Для обеспечения пересылки письменной 

корреспонденции    и    реализации    филателистической    продукции    АО 

«Казпочта» осуществляет выпуск государственных знаков почтовой связи в 

виде почтовых марок, их блоков и маркированных конвертов. Также АО 

«Казпочта» осуществляет реализацию филателистической продукции в виде 

коллекционных конвертов и марок. 

В сфере финансово-банковских услуг АО «Казпочта» предоставляет 

такие услуги, как валютно-обменные операции, депозиты, прием платежей, 

расчетно-кассовое обслуживание, инкассация и перевозка денег и ценностей, 

брокерские услуги на рынке ценных бумаг, электронные денежные переводы, 

трансфер-агентская деятельность и др. 
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В сфере агентских услуг активное развитие получило обслуживание 

потребительских кредитов, предоставляемых банками второго уровня. 

Целью «Стратегии развития АО «Казпочта до 2020 года» является 

преодоление слабых сторон компании, а именно: 

1. Высокая конкуренция на городском уровне и высокозатратная 

деятельность на сельском уровне, связанная с текущим содержанием 

распределенных производственных фондов по масштабной почтовой сети. 

2. В сельской местности более 80% сельских отделений почтовой 

связи располагаются в арендуемых помещениях, что не позволяет обеспечить 

нормативные требования по уровню капитального и технического 

обустройства. 

3. Убытки по предоставлению услуг, тарифы на которые 

регулируются государством. 

4. Низкий уровень оплаты труда по сравнению с коммерческими 

курьерскими компаниями и банками вызывает отток профессиональных 

кадров, что ухудшает качество предоставляемых услуг. 

5. Антимонопольным законодательством почтовая система отнесена к 

естественным монополистам в области предоставления общедоступных 

услуг почтовой связи. В то же время их предоставлением занимается 

множество частных организаций. 

6. Развитие современных технологий и появление альтернативных 

средств связи повлияло на снижение спроса потребителей на почтовые 

услуги. 

7. Высокий уровень транспортно-эксплутационных затрат почтовой 

связи на эксплуатацию транспорта и содержание региональной сети является 

следствием географических и демографических особенностей страны с 

большой территорией и низкой плотностью населения. 

Resume. Working satisfactorily, the markets give firms signals about 

current demand. However, they do not give signals concerning the future 

demand. As a result, investment decisions can be based on incorrect information. 

81% of the world's telecommunications companies have already developed an 

action plan for the introduction of digital innovations. They protect and expand 

their customer base with the help of personalized offers of telecommunication 

and postal services, increase profitability by simplifying the operations of 

telecommunications service providers and optimizing profits, receiving additional 

revenue from new digital and cloud services. 
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