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ВВЕДЕНИЕ 

 

Фундаментальные изменения в современной системе инновационного и 

предпринимательского развития, связаны с процессами глобализации, привели 

к переоценке роли и места государств в определении содержания и перспектив 

развития национальных экономик.  

Устойчивое развитие национальной экономики предполагает широкий 

спектр вариантов, выбор которых осуществляется в рамках открытого 

политического процесса.  Мировой опыт и экономические исследования 

свидетельствуют, что наиболее важными факторами экономического роста 

становятся развития предпринимательства, инноваций и высоких технологий. 

Проблема устойчивости развития национальной экономики требует проведения 

глубоких исследований различных теоретических положений и 

методологических подходов в изучении процессов эффективности 

национальной экономикой в условиях глобальной неопределенности.  

В сложившихся современных условиях глобализации, важно 

сформулировать цели, задачи, направления в рамках национальной стратегии 

экономического развития Казахстана.  

В первой главе коллективной монографии изучены актуальные проблемы 

развития национальной экономики в условиях глобализации 

Во второй главе рассматриваются оценка и тенденции инновационного и 

предпринимательского развития национальной экономики в современных 

условиях глобализации, обусловленные динамикой основных 

макроэномических показателей отраслей экономики, наличия и характера 

факторов, определяющих приоритеты их дальнейшего развития и участия в 

региональном и мировом рынках.  

Авторский коллектив надеется, что данная монография внесет свой вклад в 

углубление понимания современных тенденций развития национальной 

экономики, будет способствовать их осмыслению и поиску эффективных путей 

инновационного и предпринимательского развития Казахстана в условиях 

глобализации.  
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ГЛАВА 1. РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

1.1Развитие национальной инновационной системы Республики Казахстан 

 

Исследование моделей национальных инновационных систем разных 

государств позволяет выявить их особенности, движущие силы и 

эффективность с позиции влияния на экономическое развитие страны. Различия 

в функциях элементов, принципах и механизмах взаимодействия внутри 

инновационных систем обусловлены различными целями их развития, а также 

имеющимися комбинациями исторически сложившихся или созданных 

конкурентных преимуществ [1]. 

Республика Казахстан вышла на путь инновационного технологического 

развития экономики. Для результативности такого развития государственная 

научно- техническая и инновационная политика применяет большое 

количество существующих прямых и косвенных методов. Главнейшим 

условием эффективности действия государственной научно-технической 

политики является концентрация научного потенциала, хозяйственных 

ресурсов на приоритетных направлениях развития науки и техники.  

Процесс перехода экономики Казахстана на инновационный путь 

развития проходил в несколько этапов и на каждом этапе правительством 

принимались нормативно-правовые акты, важнейшим предназначением 

которых было развитие процессов повышения инновационной активности 

экономических субъектов.  

Этапы формирования и развития НИС Казахстана согласно программе 

ПФР НИС представлены в таблице 1. 

Первый этап. С обретением независимости в 1991 году состоялся переход 

экономики Республики Казахстан от административно-командной системы 

отношений к рыночной, в основании которой была определена частная 

собственность и конкуренция. Наиболее важнейшим правовым актом, который 

закреплял переход к приоритету частного предпринимательства, явился Закон 

РК «О защите и поддержке частного предпринимательства». В данном 

нормативно-правовом акте были закреплены определение частного 

предпринимательства, рамки его государственного регулирования, правила 

защиты прав частного предпринимателя, регламентированы права и 

обязанности, как частных предпринимателей, так и органов государственных 

структур по отношению к ним. 

В 1997 году была принята Стратегия развития «Казахстан–2030», которая 

дала начало грандиозным социальным и экономическим преобразованиям в 

республике, которые были направлены на достижение долгосрочных целевых 

установок по преимущественным направлениям развития, рост 

конкурентоспособности отечественной экономики, благосостояния общества. В 

этот же период принят закон «О государственной поддержке малого 

предпринимательства», в котором рассматривались такие институты как: 
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инновационная деятельность, инфраструктура малого предпринимательства, 

венчурные фирмы. 

 

Таблица 1- Этапы формирования и развития НИС Казахстана согласно 

программе ПФР НИС 

 
Этап Годы Характеристика 

1 2005-

2007 

Формирование инновационной системы с активнейшим 

участием государства: развитие научно-технического потенциала, 

установление приоритетных моментов научно-технологического 

развития; развитие инновационного предпринимательства, 

формирование основных параметров инновационной 

инфраструктуры, внедрение крупных капиталоемких 

инновационных проектов в основных отраслях; развитие финансовой 

инфраструктуры, которая обеспечивает финансирование НИОКР, 

создание отечественных венчурных фондов и инвестирование в 

передовые зарубежные венчурные фонды. 

2 2008-

2010 

Совершенствование процесса взаимодействия и функционирования 

параметров НИС: упрочение взаимодействия между существующими 

элементами НИС; активнейшее развитие механизма венчурного 

инвестирования в результате создания венчурных фондов с 

зарубежными инвесторами; последующее развитие государственно-

частного партнерства в финансировании НИОКР и инновационных 

проектов; развитие кластерной кооперации вокруг проектов, которые 

были сформированы на предыдущем этапе; участие субъектов 

инновационной системы в совместных проектах с крупнейшими 

международными компаниями. 

3 2011 - 

2013 

Устойчивое развитие инновационной системы, образование 

региональных венчурных фондов с долевым участием каждого 

региона, уменьшение доли государственных расходов, рост частных 

инвестиций, применение преимущественно косвенного инструментария 

стимулирования инновационной деятельности; активизация научных 

исследований в ВУЗах и НИИ, модернизирование технико-

технологической базы производства, активизация региональных 

технопарков в роли координаторов науки и бизнеса. 

4 2014 - 

2015 

Эффективное взаимодействие государства, частного бизнеса и 

исследователей в рамках «тройной спирали», повышение числа 

инновационных новшеств, внедрение отечественных инновационных 

нововведений в промышленное производство, «выход» государства 

из инновационных проектов, венчурных фондов и повышение 

международных рейтингов Казахстана по фактору «Инновации». 

 

Второй этап. Для формирования оптимальных условий последующего 

развития инновационной деятельности руководством был принят ряд законов и 

нормативных актов, которые гарантировали правовую поддержку развитию 

инновационной деятельности в республике. К их числу имеют отношение 

законы: «О науке», «О государственной поддержке малого 

предпринимательства», «Патентный закон Республики Казахстан», «Об 

авторском праве и смежных правах», «Об инновационной деятельности». 
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3.07.2002г. впервые в республике был принят закон «Об инновационной 

деятельности», который определяло важнейшие принципы, формы и 

приоритеты реализации государственной инновационной политики. В 

последующем, он утратил силу в результате принятия Закона РК «О 

государственной поддержке инновационной деятельности» в 2006 году. 

Этим законом была предусмотрена поддержка государством 

инновационной деятельности в таких видах, как: 

1) предоставление субъектам инновационной деятельности 

инновационных грантов; 

2) осуществление финансирования посредством институтов развития 

комплекса мероприятий инновационного развития; 

3) вложение средств в инновационные проекты на возвратном основании 

с возможностью возврата или выкупа сумм финансирования по первоначальной 

стоимости; 

4) формирование необходимых условий для развития государственной 

научно-технической, экономической и, при необходимости, экологической 

экспертизы инновационных проектов. 

В пределах данного закона были установлены такие важнейшие для 

развития инновационной системы определения, как «инновационная 

инфраструктура», «технологический парк (технопарк)», «инновационный 

проект», «инновационный грант». 

Инновационные гранты предоставлялись для таких целей, как 

осуществление опытно-конструкторских работ, прикладных исследований, 

подготовки ТЭО инновационного проекта, приобретение инновационных 

технологий, а также патентования изобретений в зарубежных странах и 

международных патентных ведомствах. Условием выдачи гранта на 

осуществление опытно-конструкторских работ и проведения прикладных 

исследований является внедрение в течение трех лет результатов на 

предприятиях республики. 

В 2003 году была разработана и принята Стратегия индустриально-

инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы.  

На первом этапе государством создана необходимая нормативно-

правовая база, законодательно закреплены такие понятия, как «частная 

собственность», «частное предпринимательство», «инновационная 

деятельность», определены долгосрочные приоритеты экономического 

развития страны. Начиная со второго этапа, усилия Правительства направлены 

на формирование в республике национальной инновационной системы с 

активным участием государства.  

Третий этап развития инновационной экономики стал логическим 

продолжением курса Правительства на формирование в республике экономики 

знаний, развития несырьевых отраслей экономики. На основании опыта 

реализации первых двух этапов, некоторые механизмы государственного 

стимулирования инноваций были пересмотрены. Необходимые условия для 

обновления технико-технологической базы созданы не только для крупных 
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корпораций, но также и для малого и среднего бизнеса посредством механизма 

«Дорожной карты бизнеса».  

В целом, принятые на различных этапах законодательные акты и 

программы в области инновационной деятельности охватывают все сферы 

взаимоотношений, которые возникают в результате создания, внедрения и 

распространения инноваций и служат основой для развития в республике 

эффективной национальной инновационной системы. 

Согласно казахстанскому ученому С. Могильному, национальная 

инновационная система формируется под влиянием следующих основных 

факторов: 

 экономическая политика, включающая формы прямого и косвенного 

государственного стимулирования инновационной деятельности, 

законодательное обеспечение инновационной деятельности, систему 

приоритетных направлений развития; 

 научно-технический потенциал страны; 

 промышленный потенциал страны, наличие природных и трудовых 

ресурсов; 

 сложившаяся конъюнктура на внутреннем и внешнем рынках; 

 исторические, культурные, географические и демографические 

особенности [2]. 

Национальная инновационная система Казахстана представляет собой  

систему взаимодействия частных и государственных предприятий, 

университетов и государственных учреждений, целью которой является 

создание и развитие наукоемких технологий в пределах национальных границ. 

Взаимодействие между этими элементами может быть техническим, 

юридическим, коммерческим, социальным и финансовым в отношении 

создания, финансирования, регулирования и защиты наукоемких технологий 

(рис. 1).  

Ключевым аспектом формирования национальной инновационной 

системы является наличие национального инновационного потенциала, 

которые обусловлен воздействием таких внешних факторов, как условия на 

рынке товаров и услуг и на рынке факторов производства, система образования, 

коммуникационная инфраструктура, а также условия в контексте 

макроэкономики и государственного управления [3].  

Президент Республики Казахстан, Н.А.Назарбаев, в Программе развития 

РК до 2020 года отметил важность создания национальной инновационной 

системы. Для ее создания и успешного функционирования в нашей стране 

существуют все необходимые условия.  

Необходимыми составляющими НИС являются инновационная 

инфраструктура, а также государственная инновационная политика, которая 

должна связывать все ее остальные элементы в единый функционирующий 

организм, ставя перед ними единые цели и задачи, координируя их 

гармоничное однонаправленное движение и развитие в рамках системы. 
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Рис. 1 - Структура национальной инновационной системы Республики 

Казахстан 

 

Что касается инновационной инфраструктуры, то она только начинает 

свое становление, отрабатывает механизмы работы, и на сегодняшний день еще 

не видно каких-то значимых изменений, которые обусловлены были бы 

деятельностью ее институтов. Поэтому Республики Казахстан Правительством 

уделяется большое внимание развитию инновационной инфраструктуры, в 

состав которой входят технопарки, бизнес-инкубаторы, конструкторские бюро 

и другие производственные, образовательные, консалтинговые структуры. 

В республике формируется двухуровневая система технопарков – 

национальные технопарки и региональные. Отличительной особенностью 

национальных технопарков является наличие отраслевой направленности в их 

деятельности и режима Специальной экономической зоны с льготным 

налогообложением.  

В Казахстане в настоящее время действует более 40 бизнес-инкубаторов. 

В период до 2018 года предполагается создание не менее 12 

специализированных технологических бизнес-инкубаторов в различных 

регионах Казахстана в составе технологических парков и 8 учебных центров 
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при технопарках. Главной целью технопарков является определение, 

раскрытие, развитие инновационного потенциала страны и, в особенности, ее 

регионов, а также обеспечение потребности экономики в инновационных 

продуктах. 

Сегодня по ряду показателей научного потенциала Казахстан 

демонстрирует уверенный рост. По данным Агентства РК по статистике в 

республике в 2016 году действовало 424 государственных, общественных, 

частных научно-исследовательских институтов, проектно-конструкторских 

организаций, высших учебных заведений и предприятий, в том числе 64 НИИ, 

80 организаций различных министерств и ведомств, 95 ВУЗов и других 

учебных заведений (табл. 2). 

 Необходимо отметить, что наряду с сильными сторонами 

инновационной системы Казахстана, такие как политическая и 

макроэкономическая стабильность, государственная поддержка индустриально-

инновационного развития и другие, которые носят постоянный, устойчивый 

характер, существует и ряд проблем: 

 отсутствие развитых механизмов взаимодействия между элементами 

инновационной системы; 

 низкий уровень инновационной активности предприятий республики 

(не более 4%); 

 недостаточная степень участия малого и среднего бизнеса в 

финансировании НИОКР 

 недостаток высококвалифицированных кадров в сфере науки и техники; 

 низкий технический уровень лабораторно-исследовательской базы; 

 отсутствие инновационных разработок и, как следствие, низкая 

патентная активность 

 отсутствие стратегического планирования научных направлений, 

увязанного с коммерциализацией результатов исследований. 

В данном случае со стороны государства необходима поддержка 

инновационного потенциала отечественно НИС, особенно это касается 

подготовки высококвалифицированных специалистов, обеспечения 

преемственности знаний между поколениями, а также повышения 

квалификации и получения дополнительного образования в течение всей 

жизни. 

Слабые же стороны инновационной системы не могут быть преодолены в 

короткий период времени. Опыт развитых стран свидетельствует о том, что 

эффективные инновационные системы часто формируются в течение 

нескольких десятилетий.  

Поэтому приоритетом инновационного развития Казахстана должно стать 

улучшение взаимодействия между основными элементами и подсистемами 

НИС, разработка четких механизмов с учетом опыта инновационного развития 

зарубежных стран. 

Государственная Программа индустриально-инновационного развития 

Республики Казахстан на 2015 – 2019 годы от 1 августа 2014 года № 874  



13 

 

Таблица 2. -Количество организаций, выполняющих исследования и разработки 

 
 

Виды организаций 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

Темп роста 

2016/2011,% 

Всего организаций, ед. 437 438 421 414 424 97,0 

Государственный сектор: 151 134 104 94 95 62,9 

Организации министерств, ведомств 128 109 84 79 80 62,5 

Общественные объединения 

Академии отраслей наук 

 

- 

 

- 

 

- 

 

4 

 

3 

 

- 

Организации системы МОН РК 14 13 10 - - - 

Организации органов  управления 

республики, областей, городов 

 

7 

 

8 

 

5 

 

5 

 

8 

 

114,3 

Организации местных органов 

управления 

 

2 

 

4 

 

5 

 

6 

 

4 

 

200 

Сектор высшего образования: 123 133 126 115 121 98,4 

Университеты и другие высшие 

учебные заведения 

 

92 

 

97 

 

89 

 

78 

 

95 

 

103,3 

НИИ (центры), подведомственные 

вузам 

30 33 34 36 26 86,7 

Конструкторские и проектно-

конструктские организации вузов и 

/ или МОН РК 

 

- 

 

- 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

Прочие по сектору высшего 

образования 

 

1 

 

3 

 

2 

 

1 

 

- 

 

- 

Предпринимательский сектор: 152 155 166 111 108 71,1 

Отраслевые НИИ 34 36 44 24 38 111,8 

Конструкторские, проектно-

конструкторские, технологические 

организации 

 

20 

 

17 

 

20 

 

36 

 

22 

 

110 

Проектные и проектно-

изыскательские организации 

строительства 

 

11 

 

9 

 

10 

 

10 

 

4 

 

36,4 

Промышленные предприятия 10 11 11 13 11 110 

Опытная база - 1 1 4 3 - 

Прочие по предпринимательскому 

сектору 

 

77 

 

81 

 

80 

 

24 

 

30 

 

39 

Частный некоммерческий сектор 11 16 25 94 100 909,1 

Добровольные научные и 

профессиональные общества и 

ассоциации 

 

- 

 

- 

 

3 

 

6 

 

4 

 

- 

Общественные организации - - - 8 5 - 

Благотворительные фонды - - - - 1 - 

Прочие по частному 

некоммерческому сектору 

 

11 

 

16 

 

22 

 

80 

 

90 

 

818,2 

 

призвана стать основополагающим инструментом роста и реализации 

инновационного потенциала Казахстана, содержащим в себе концептуальные 

основы политики перехода экономики страны на инновационный путь 

развития.  Обозначенная в ней цель заключается в достижении устойчивого 

развития страны путем диверсификации отраслей экономики, способствующей 
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отходу от сырьевой направленности, подготовки условий для перехода в 

долгосрочном плане к сервисно-технологической экономике. 

Список использованной литературы: 

1. Мурашко Н.И. Принципы инновационной политики. – М.: Инфра – М, 2013. 

– 122 с. 

2. Могильный С. Формирование и развитие инновационной инфраструктуры в 

Республике Казахстан. Диссертация на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук: 08.00.05 – Алматы, 2004.- 160с. 

3. Каргажанов З.К. Национальная экономическая система. Учебник для вузов. 

А.: Ғылым, 2013. – 266 с. 

 

1.2. Дамыған мемлекеттердегі ұлттық инновациялық жүйе үлгілері: шетел 

тәжірибесі 

 

Әртүрлі мемлекеттердегі ҰИЖ үлгілерін зерттеу олардың ерекшеліктерін, 

қозғаушы күштерін және мемлекеттің экономикалық дамуына ықпалы 

тұрғысындағы тиімділігін анықтауға мүмкіндік береді. Инновациялық жүйелер 

ішіндегі элементтерінің қызметтеріндегі, әрекеттесу қағидалары мен 

механизмдеріндегі айырмашылықтар олардың даму мақсаттарының әртүрлі 

болуына, сондай-ақ, тарихи қалыптасқан немесе жасалған бәсекелестік 

артықшылықтардың жиынтығына байланысты [1].  

Инновациялық жүйелер концепциясының негізін қалаушыларынан бастап 

ғалымдар әртүрлі ҰИЖ «ұлттық» аспектісіне үлкен назар аударады, себебі 

олардың қызмет ету ерекшелігі көбінесе ұлттық үкіметтердің саясатына және 

бағдарламаларына байланысты. Мәселен, К. Фриман «инновациялардың ұлттық 

жүйесі» терминін алғаш рет Жапонияның соғыстан кейінгі жылдары қарқынды 

экономикалық дамуын сипаттау кезінде 1987ж. енгізді.  

Өзге мемлекеттерді (Оңтүстік Корея, Сингапур, Тайвань және т.б.)  

мысалға ала отырып салыстырмалы талдау жасай келе, К. Фриман әлемдік 

тәжірибе ұсынған ҰИЖ үлгілеріндегі маңызды айырмашылықтарды 

қалыптастырды. Осы саладағы әрі қарай зерттеулерді Б. А. Лундвалл және Р. 

Нельсон жүргізген. Б.А. Лундвалл ҰИЖ ұғымын тұтынушылардың, 

мемлекеттің және қаржылық институттардың мінез-құлқысы тұрғысында 

талдады. Нельсон даму деңгейі әр түрлі мемлекеттердің инновациялық 

жүйелеріне сипаттама берген.  

Бүгінгі таңда, ҰИЖ әртүрлі түсіндірмеге қарамастан, көпшілік ғалымдар 

технологиялық өзгерістерді қалыптастыру кезінде ұлттық айырықша факторлар 

елеулі рөл атқаратынын мойындап отыр. Оларға институционалды факторлар 

да (білім беру жүйесі, негізгі «ойыншылар», мемлекет тарапынан 

технологиялық инновацияларды қолдау шараларының кешені және т.б.), 

мәдени, тарихи, тілдік және т.б. факторлар жатады [2].  

Әдебиеттерде инновациялық жүйелер бірнеше топтарға бөлінген. 

Мысалы, француз экономистері Amable B., Barre R., Boyer R ҰИЖ АҚШ және 

Ұлыбританияға тән «нарықтық», «мезо-корпоратисттік» (Жапония), Германия, 
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Франция, Нидерланды және Италияға тән «интеграциялық еуропалық», 

«социал демократиялық» (скандинав елдері) ажыратады [3]. 

Мильнер Б.З. басқарған авторлар ұжымы экономикалық жүйе үлгісіне 

сәйкес ҰИЖ үш үлгісін ажыратады: нарықтық желілік (классикалық нарықтық, 

иерархиялық емес, желілік), әкімшілік командалық (классикалық нарықтық 

емес немесе этатисттік, желілік нарықық қатынастармен ұштаспайтын 

иерархиялық) және аралас желілік (постклассикалық нарықтық, инновациялық 

процестердегі мемлекет пен жеке құрылымдардың серіктестік паритетті 

қатынастарына негізделген иерархиялық емес желілік) [4]. 

Осы институттардың технологиялық динамиканы анықтайтын бір  

«эталонды» конфигурациясы жоқ. Әрбір ҰИЖ белгілі бір мемлекеттің тарихи 

мұрасы негізінде қалыптасады. Сондықтан, жекелеген жүйелердің белгілі бір 

бірыңғай жүйеге қарай ұмтылуына қарағанда өзара байланыстылығын байқауға 

болады, сонымен бірге аталып кеткен әрбір жүйенің технологиляық 

өзгерістерге әсер ету қабілеті бар [5].  

Қазақстандық ғалымдардың зерттеулерінде [6] мемлекеттердің ғылыми 

техникалық және инновациялық саясатына байланысты ҰИЖ үлгілері 

ажыратылады:  

− Американдық, элементтерінің дамығандығымен, инновациялық 

қызметті ынталандырудың жанама әдістерінің көп болуымен, әлемдегі ҒЗТКЖ 

кеткен шығындардың көптігімен (әлемдік шығындардың 30% астамы ҒЗТКЖ) 

сипатталады;  

− Еуропалық, инновациялық циклдың соңғы буындарының 

американдық үлгімен салыстырғанда кішкене қалыс қалуымен, шағын және 

орта кәсіпорындардың жоғары инновациялық белсенділігімен, тікелей және 

жанама мемлекеттік механизмдердің үйлесуімен сипатталады; 

− Жапондық (азиаттық), онда инновациялық циклдың соңғы 

сатыларына, қолданбалы зерттеулердің және тәжірибелік конструкторлық 

зерттеменің дамуына ерекше назар аударылады. Мемлекеттің инновациялық 

дамуында ірі корпорациялар негізгі рөл атқарады, инновацияларды тікелей 

және жанама қолдау шаралары дамыған. 

ҰИЖ өзге де топтастырулары әдетте өзіне тән белгілері бар бірнеше 

негізгі мемлекеттерді ажыратады. Мәселен, географиялық белгілері бойынша 

АҚШ, Жапония, Еуропаның жекелеген елдерінің ҰИЖ ажыратылады. Соңғы 

уақыттарда экономистер осы елдерге Қытайды да қосады [7]. 

Инновациялық даму механизмдері ХХ ғасырда әртүрлі мемлекеттерде 

әртүрлі ныснадарда дамыды, олардың әрқайсысы өз мемлекетінде 

инновациялардың ұлттық экономикада және әлемдік нарықта таралуына 

көмектесу мақсатында ғылыми концепциялар мен шаруашылық етудің 

эмпирикалық нысандарын құра отырып инновациялар генезисін және іске 

асырудың тиімді жүйесін жасауға тырысты.  

Инновациялық қызметтің даму механизмдері ретінде әлемдік тәжірибеде 

төмендегілер ажыратылады:  

− белсенді араласудың мемлекеттік стратегиялары;  

− орталықтандырылмаған (жанама) реттеу әдістері;  
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− аралас.  

Белсенді араласу стратегиясы Жапония, Франция, Нидерланды және т.б. 

сияқты мемлекеттердегі инновациялық қызметті жандандырады. Осы 

мемлекеттердегі инновациялық қызмет инновациялық экономика өсуінің 

анықтаушы факторы болып танылады. Осы стратегия шеңберінде мемлекет 

өзінің ғылыми зерттеулері мен зерттемелерін жүзеге асыратын 

университеттерге қаржылық қолдау көрсетеді. Осы стратегияны таңдау 

мемлекеттің заңнамасына және сыртқы саясатына елеулі өзгерістер енгізуді 

талап етеді.  

Орталықтандырылмаған реттеу стратегиясы мемлекеттің ғылыми және 

инновациялық салаға қатысуының күрделірек механизмінің пайдаланылуын 

көздейді. Осы стратегияны пайдалану мемлекеттің инновациялық қызметте 

жетекші рөл атқаруын көздейді, бірақ белсенді араласу стратегиясы үшін тән 

қатаң директивті байланыстар болмайды. Ғылыми ұйымдар, жоғары 

технологиялық кәсіпорындар бірінші кезекке шығады. Мемлекеттің рөлі ҰИЖ 

барлық қатысушыларының инновациялық қызметін дамыту үшін қолайлы 

жағдай тудыруда көрінеді. Осы стратегия Ұлыбританияда, АҚШ және бірқатар 

мемлекеттерде дамыған.  

Аралас стратегия екі алдыңғы стратегиялардың сипаттамаларын 

біріктіреді. Ол көбінесе экономикасының басым бөлігін мемлекеттік сектор 

құрайтын және мемлекеттік саясат осы сектор салаларының экспорттық 

әлеуетіне бағытталған елдерде пайдаланылады. Осы жағдайда үкімет 

мемлекеттік кәсіпорындарға қатысты белсенді араласу стратегиясын, ал калған 

кәсіпорындарға қатысты орталықтандырылмаған реттеу стратегиясын 

пайдаланады. Мысалы, осы стратегия Швеция мемлекетінде пайдаланылады.  

Инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау тікелей және жанама 

реттеудің әртүрлі нысандарын қамтиды. Тікелей әдістер жүйесіне 

төмендегілерді жатқызуға болады:  

− Мақсатты, пәндік бағытталған немесе мәселеге бағытталған 

қаржыландыру түріндегі мемлекеттік инвестициялау, лизинг, өндірістің 

әлеуетті бағыттарын және озық түрлерін зерттеу санын арттыру мақсатындағы 

қор операциялары; 

− Мемлекеттік кәсіпкерлік, бағдарламалау, жоспарлау; 

− Ғылыми зерттеулер саласындағы өнеркәсіптік ұйымдардың, атап 

айтқанда, ғылыми зерттеу және білім беру университеттерімен кооперациясын 

жандандыратын шаралар [8]. 

Әдістердің басты айырмашылығы тікелей әсер ету әдістері экономикалық 

субъектілер қабылдайтын шешімдерге тікелей әсер етеді, ал жанама әдістер 

мемлекеттің экономикалық мақсаттарына сәйкес келетін шешімдерге тікелей 

әсерін тигізеді. Заманауи жағдайларда жанама әдістер кеңінен таралып келеді, 

себебі, тікелей бюджеттік қаржыландыруға қарағанда үлкен бір жолғы 

шығындарды талап етпейді, сондай-ақ, жеке инновациялық кәсіпкерліктің 

дамуы үшін қолайлы жағдай тудырады.  

Жанама ынталандыру әдістеріне ғылым және инновациялар саласындағы 

заңнама, салықтық жеңілдіктер жүйесі, венчурлық қаржыландыру механизмінің 
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дамуы, мемлекеттік инновациялық инфрақұрылымды қалыптастыру, ғылыми 

техникалық инновациялық өнім нарығын дамыту, шағын, орта және ірі 

кәсіпорындарды біріктіретін инновациялық кластерлерді қалыптастыру, 

сондай- ақ, белгілі бір салада және географиялық аймақта әрекет ететін ғылыми 

зерттеу институттары жатқызылады [9].  

Жанама ынталандыру әдістерінің ішінде арнайы салықтық режимдер 

белсенді түрде қолданылады. Ынталандырудың осы түрі бизнестің 

қызығушылығын қоғамдық талаптарға сай келетін қызмет салаларын арттыруға 

бағытталған. Инновациялық қызмет саласында салықтық режимдер кәсіпкерлік 

сектор және өзге де мемлекеттік емес шаруашылық ету субъектілерінің 

тарапынан қаржылық салымдарды көбейту үшін пайдаланылады.  

Шет елдік тәжірибені талдау ғылыми инновациялық қызметті 

жандандыру үшін салықтық ынталандырудың негізгі түрі болып салықтық 

жеңілдіктер табылатынын көрсетті. Өзгертуіне жеңілдік бағытталған салық 

құрылымындағы элементке (салық салу объектісі, салықтық база; салықтық 

ставка; салықтық кезең; салықты төлеу тәртібі; төлеу мерзімі) байланысты 

салықтық жеңілдіктер және салықтық несиелер ажыратылады.  

«Салықтық жеңілдік» ұғымы (tax allowance) салық сомасын есептеген 

кезде толығымен немесе бөлшектеп алып тастауға жататын соманы белгілеу 

үшін пайдаланылады. Ғылыми-зерттеу және конструкторлық зерттемелерге 

инвестицияларды жүзеге асырып отырған кәсіпорын белгілі бір кезең ішіндегі 

ҒЗТКЖ кеткен шығындарға тең немесе одан астам көлемде салық салынатын 

табыстан шегерімдер жасай алады.  

Ынталандырудың өзге де түрі- «салықтық несие» (tax credit) шығындарды 

жасаған кәсіпкерлік қызмет субъектісінің түпкілікті салықтық міндеттемеден 

ҒЗТКЖ кеткен шығындарға пайыздық арақатынастағы шегерімдерді білдіреді 

[9]. Дамыған мемлекеттердің ҰИЖ үлгілерін қарастырайық.  

АҚШ.АҚШ ғылыми-техникалық саясатты жасау және жүзеге асыруды 

АҚШ Президенті, жұмыс органы болып ғылыми-техникалық саясат жөніндегі 

Басқарма табылатын және Президенттің ғылым жөніндегі кеңесшісі басқаратын 

Ұлттық ғылыми кеңес жүзеге асырады.  

АҚШ инновациялық қызметін қаржыландыру жеке компаниялардың 

көптігімен, венчурлық қорлардың кең желісімен (2016 ж. венчурлық 

инвестициялар көлемі шамамен 58.59 млрд. АҚШ долл. құрады) [10], сондай-

ақ, мемлекеттік қаржыландыру көзінің болуымен сипатталады.  

АҚШ  технологиялық көшбасшылығына келесі факторлардың әрекеттесуі 

салдарынан қол жеткізілді[2]:  

− Іргелі зерттеулерді жеке университеттер және мемлекеттік зертханалар 

тарапынан қаржылық қолдау;  

− Зияткерлік меншік объектілеріне құқықтарды беру саласындағы заңнама, ол 

жаңа технологиялардың тез коммерциализациялануына ықпалын тигізді;  

− Білім беру, іргелі және қолданбалы ғылым, өндіріс және нарық арасындағы 

мықты байланыстардың болуы; 

− Шағын ғылымды қажетсінетін кәсіпорындарды құрудың жеңілдігі; 

− Икемділігінің жоғары болуы, ұйымның өзгерістеріне бейімделуі; 
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− Икемді еңбек нарығы, білімі жоғары, кәсіби менеджерлердің болуы; 

− Қаржылық нарықтар тарапынан тәуекел және инновацияларға дайын болу.  

2016 жылғы мәліметтер бойынша АҚШ  ҒЗТКЖ кеткен шығындары 457 

млрд. АҚШ долл.құрады, ол ҒЗТКЖ кеткен әлемдік шығындардың 27% 

құрайды. Америка Құрама Штаттары мен Қытай бірлесіп жалпы ҒЗТКЖ кеткен 

әлемдік шығындардың  шамамен 47% құрайды. ҒЗТКЖ кеткен шығындар 

бойынша АҚШ ,Қытай, Жапония көш бастап отыр. Әлемнің жетекші 

мемлекеттерінің ҒЗТКЖ кеткен шығындары туралы мағлұматтар 1 кестеде 

келтірілген [11]. 

 

Кесте 1 - 2016ж. мәліметтер бойынша әлемнің жетекші елдерінің ҒЗТКЖ 

қаржыландыру мөлшерлері 

 

Мемлекеттер 
ҒЗТКЖ кеткен шығындар, млрд.АҚШ долл., 

сатып алушылық қабілет паритеті бойынша 

ҒЗТКЖ кеткен 

шығындар, ЖІӨ % 

АҚШ 456,977.1 2.73 

Қытай 336,495.4 2.08 

Жапония 160,246.8 3.47 

Германия 100,991.4 2.85 

Оңтүстік Корея 68,937.0 4.15 

Франция 55,218.2 2.23 

Ресей Федерациясы 40,694.5 1.12 

Ұлыбритания 39,858.8 1.63 

Ескерту – әдебиет негізінде автормен құрастырылған [11] 

 

Технологиялар трансферті үдерісін АҚШ ынталандыруы 2 суретте 

көрсетілген. Үкімет тек қана алғашқы кезеңдерде қатысады: инвестициялау, 

ҒЗТКЖ, зияткерлік меншікті құру.  

АҚШ үкіметі инновациялық кәсіпкерлікті қолдаудың бірқатар 

бағдарламаларын жасады: «Шағын бизнестегі инновациялық зерттеулер» (The 

Small Business Innovation Research), «Шағын бизнестегі технологиялар 

трансферті» (The Small Business Technology Transfer), «Жоғары технологиялар 

бағдарламасы» (the Advanced Technology Program) [12].  

Германия. Германиядағы инновациялық қызметті дамыту 

көрсеткіштерінің жоғары болуы елеулі дәрежеде зияткерлік меншікті қорғау 

саласындағы қызметімен байланысты болып табылады [13]. Бұл ретте 

Германиядағы патент алу үшін берілетін өтініштердің 90% кәсіпкерлік секторға 

келеді [14].  

Германиядағы ҰИЖ маңызды белгілеріне кіреді:  

− Дәстүрлі түрде ҰИЖ негізгі элементтері болып университеттер 

табылады, оларда негізгі екпін ғылыми және зерттеу қызметіне жасалып отыр.; 
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− Жеке өнеркәсіп барлық ғылыми зерттеулердің басым көпшілігін іске 

асырады және ҒЗТКЖ кеткен барлық шығындардың 70% жуығын 

қаржыландырады;  

− ҒЗТКЖ жүзеге асыратын ғылыми ұйымдар және өнеркәсіп арасындағы 

технологияларды беру жүйесі жақсы ұйымдастырылған және фирмаларға 

максималды толық өндірістік тізбектер құруға мүмкіндік береді. 

− Негізінде мемлекеттік зерттеулердің басым көпшілігі жүзеге 

асырылатын университеттерден басқа ҒЗТКЖ жүзеге асыруға маманданған 

ғылыми қауымдастықтар белсенді түрде қатысады: Фраунгофер ат.ғылыми 

қоғам (қолданбалы зерттеулер); Макс Планк қоғамы және Хельмгольц 

Қауымдастығы (іргелі зерттеулер), Лейбництің зерттеу институттары 

Қауымдастығы, ғылымдар Академиясының инстиуттары, федералды және 

жергілікті деңгейлерге тиесілі ғылыми зертханалар және орталықтар.  

− Ғылыми зерттеулер және зерттемелерді қаржыландыруға жүзден астам 

жеке қорлар қатысады, олардың ішіндегі ең ірілері Volkswagen және Thyssen 

компанияларымен құрылған бірнеше компаниялардың, университеттер мен 

ҒЗИ ғылыми-зерттеу желісіне бірлесіп қатысуы Германияның зерттеушілік 

инфрақұрылымының мүмкіндіктерін тиімдірек пайдалануға, сондай-ақ, 

технологиялардың ғылымы мен өнеркәсіп арасында берілуін тездетуге 

мүмкіндік береді [15; 16].  

Германияда (Финляндия және Швеция сияқты) мемлекет экономиканың 

басым секторларын тікелей қаржылық қолдауды жүзеге асырады, бизнес-

сектордың ғылыми-технологиялық және инновациялық қызметін салықтық 

ынталандыру бойынша шаралар жоқтың қасы, кәсіпорындар үшін жалпы 

салықтық режимді жетілдіру шараларына артықшылық беріледі. 

Жапония. Жапонияның инновациялық жүйесі қатаң түрде құрылған тік 

қатынастары бар жоғары орталықтандырылған ретінде сипатталады. Оның 

ерекшелігі – қолданбалы ғылыми зерттеулердің жоғары дәрежесі, жеке 

компаниялардың ҒЗТКЖ нәтижелерін тез енгізіп, коммерциялық қолдану 

қабілеті. Мемлекетте өткізілетін ғылыми зерттеулер және зерттемелердің 

басым көпшілігі жеке сектормен қаржыландырылады. Жапонияның үкіметі 

ҒЗТКЖ қаржыландыруда негізгі құрауыш болып табылмайды, бірақ 

мемлекеттегі ғылыми-техникалық саясатты қалыптастыруға белсенді түрде 

қатысады. Бұл жерде университеттер АҚШ сияқты зерттеулер жүргізуде 

маңызды рөл атқармайды. Жапониялық ҰИЖ әлсіз тұсы болып іргелі 

зерттеулерге жеткіліксіз дәрежеде назар аудару, венчурлық қаржыландырудың 

дамымағандығы табылады.  

Жапониядағы инновациялық қызметті мемлекеттік реттеу органдарына 

жататындар: Жапонияның Премьер-Министрі басқаратын ғылым істері 

жөніндегі Кеңес, ғылым жөніндегі Басқарма (ірі ұлттық бағдарламалар және 

жоспарларды жасау), Жапониялық зерттеулерді дамыту корпорациясы (жаңа 

ғылымды қажетсінетін фирмаларды қолдау), сондай-ақ, ұлттық қорғаныс 

Басқармасы, экономика, сауда және өнеркәсіп Министрлігі, Жапониялық сауда 

комиссиясы, білім беру Министрлігі, өнеркәсіптік технологиялар 
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қауымдастығы, қаржы Министрлігі, Жапония Банкі, экономикалық жоспарлау 

Агенттігі, пошта және телеокммуникациялар Министрлігі.  

Бүгінгі таңда Жапониядағы инновациялық қызметтің дамуы үшін 

қолайлы жағдай тудырудың негізгі қағидалары ішінен төмендегілерді 

ажыратуға болады:  

− Жапониялық даму банкінің және Жапониялық экспорттық-импорттық 

банктің көмегімен қаржылық ұйымдарға берілетін субсидиялар және 

несиелердің көмегімен өнеркәсіптің басым бағыттарын мемлекеттік 

қаржыландыру; 

− Кәсіпорындарға жаңа шетелдік технологияларды сатып алуға 

жәрдемдесу, отандық фирмалардың шетелдік компаниялармен техникалық 

кооперациясы үшін қолайлы жағдай жасау; 

− Ғылымды қажетсінетін жабдықтың жеделдетілген амортизация 

жүйесін жасау, ол жапониялық кәсіпорындарға салық салудың азайтылуына 

көмектеседі және жаңа жоғары технологиялық кәсіпорындар мен жобаларға 

қаржы қаражаттарының салынуын мүмкін етеді [17]. 

Жапонияда табиғи ресурстар көлемі үлкен емес болғандықтан, үкімет 

ғылыми-техникалық саясатты экономика өсуінің және мемлекеттің 

халықаралық бәсекеге қабілеттілігі өсуінің маңызды ынталандыру құралы 

ретінде қарастырады. Жапония жеке секторды ғылыми-зерттеу жұмысына 

тарту мақсатында әлемде ең бірінші болып салықтық жеңілдіктерді жасап, 

қолданды. Мемелекеттегі ғылыми сектордың даму қарқындары және 

құрылымы «Арнайы салықтық шаралар туралы» заңымен реттеледі [18]. Ең 

алдымен ол жеке сектордағы зерттеулерге шығындардың өсу кезіндегі 

салықтық жеңілдіктер (салықтық несие) туралы ереже, сондай-ақ, шағын және 

орта бизнестің технологиялар қорын дамытуға бағытталған салық салу 

бойынша шаралар туралы ереже.  

Француз жүйесі екі полярлы болып келеді,себебі университеттер және 

«қолшатырлы» ғылыми ұйымдар маңында ұйымдастырылған, оларға өздері 

жасаған инновациялық қызмет нәтижелерін коммерциялық пайдалану бойынша 

кең мүмкіндіктер беріледі.  

Мәселен зерттеулердің сапасын жақсарту және олардың экономиканың 

дамуына тигізетін әсерін күшейту үшін Франция Үкіметі бірқатар шаралар 

қолданды. 2007 жылдан бастап университеттер зерттеулер және зерттемелерге 

қаражаттар таратуды бақылау, өз бетімен кадрлық саясатты жүзеге асыру  

мүмкіндігін алды және ұлттық зерттеу агенттігі құрылды, оның негізгі міндеті 

басым салалардағы қолданбалы және іргелі зерттеулерді қаржыландыру. Ол 

салалар төмендегідей: денсаулық сақтау, ИКТ, нанотехнологиялар, энергетика.  

Францияда зерттеу жұмыстарын жүргізген кәсіпорындарға есептелген 

пайдаға салынатын салықтан шығындардың бір бөлігін алып тастауға 

мүмкіндік беретін салықтық несие кеңінен таралды. Салықтық несиені 

пайдалану механизміне сәйкес француз кәсіпорындары салықтан ағымдағы 

жылы іске асырылған зерттеулерге кеткен шығындар мен соңғы екі жылдағы 

орташа арифметикалық арасындағы 50% айырманы шегеріп тастай алады. Сол 
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арқылы келесі қағида іске асырылады: келесі жылы кәсіпорын ҒЗЖ көбірек 

жүргізген сайын сәйкес салықтық жеңілдік сомасы соғұрлым көп болады. 

Францияда «бәсекеқабілеттілік полюстарын» құруға (зерттеу, 

технологиялық орталықтар, технопарктер), ҒЗТКЖ кеткен шығындар ретінде 

тауар айналымынан 15% астамын иеленетін кәсіпорындарды дамыту үшін  

(пайдасына салынаты, әлеуметтік, жергілікті салықтардан босату) біршама 

көңіл бөлінеді. Ең ірі ғылыми парк  «София Антиполис» есептеу техникасы, 

электроника, фармакология және биотехнологиялар саласындағы 

компанияларды қамтиды, паркте 25 мың.астам жұмыс орындары құрылған [19].  

ҰИЖ үлгілерінің салыстырмалы сипаттамасы әртүрлі елдердегі 

инновациялық үдерістерді ынталандыру әдістерінің өз ерекшеліктері бар екенін 

көрсетіп отыр, оларды таңдау мемлекеттің экономикалық, саяси және өзге де 

даму жағдайларына байланысты. Әртүрлі елдердегі инновациялық қызметті 

басқару тәжірибесін талдау инновациялық жүйелерді жасау және дамытудағы 

негізгі заңдылықтарды анықтауға мүмкіндік береді. 

Қазақстанда инновациялық қолдау үлгілері мен құралдары белсенді түрде 

қалыптасу үстінде. Инновациялық қызметті ынталандырудағы негізгі рөлді 

мемлекет атқарады.  

Қазақстанның ҰИЖ даму механизмдері дамыған елдермен 

слаыстырғанда келесі кемшіліктерге ие, ол екінші тарауда сандық түрде 

толығырақ қарастырылады: 

− іргелі зерттеулерді, әсіресе, тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды 

аз көлемде тікелей қаржыландыру, соның нәтижесіеде көптеген университеттер 

өздерінің өнертабыстары мен зертханалық үлгілерін өнеркәсіптік сатыға дейін 

жеткізе алмайды; 

− Жанама реттеу шаралары жүйесінде формалды түрде құрылған, бірақ 

іс жүзінде қызмет етпейтін инновациялық инфрақұрылым мәселе тудырады, ол 

тәжірибелік-конструкторлық зерттемелер сатысын аяқтап өнеркәсіппен 

байланысты іске асыруға көмектеспейді; 

− Новатор-ұйымдар үшін жанама қолдау шараларының жеткіліксіз 

болуы, соның ішінде, отандық инновациялық бизнес үшін салықтық несиелеу, 

венчурлық несиелеу және т.б. бойынша бейінді емес шаралар.  

ҰИЖ дамуы әрбір мемлекетте жеке дара жүргізіледі және қоғамда 

қалыптасқан әлеуметтік-экономикалық қатынастармен анықталады. Бірақ, өзге 

мемлекеттерде өз тиімділігін дәлелдеген құралдар және көзқарастар 

пайдаланылуы мүмкін. 
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1.3.Макроэкономический анализ влияния монетарной политики                 

на развитие реального сектора экономики Казахстана в современных 

условиях 

 

Наблюдавшаяся за последние годы положительная динамика 

макроэкономических показателей была вызвана благоприятной 

внешнеэкономической конъюнктурой, динамика ВВП была жестко привязана к 

состоянию внешней торговли. Экономический рост за эти годы носил 

количественный характер безотносительно к качественным сдвигам 

производительных сил. По нашему мнению, сохранить устойчивый 

экономический рост в нынешних условиях при такой модели представляется 

маловероятным.  

Ключевыми направлениями внешнеэкономических связей, 

оказывающими воздействие на состояние национальной экономики и ее 

монетарной сферы, являются внешняя торговля и международное движение 

капиталов. Наиболее общими показателями степени открытости национальной 

экономики могут служить отношения внешнеторгового оборота и валовых 

трансграничных потоков капитала к ВВП (рис. 1).  

 

 
 

Рис.1 - Внешняя торговля товарами и услугами Казахстана в 1995-2015 гг. 

Источник: Комитет по статистике РК (http://www.stat.gov.kz) 

 

На основе приведенных данных видно, что значимость внешней торговли 

для казахстанской экономики формально постепенно, хотя и незначительно, 

снижается, главным образом, по причине снижения отношения экспорта к ВВП, 

начиная с 2008 года. Однако, следует отметить, что доля экспорта в ВВП в 

Казахстане по сравнению с другими странами с формирующимися рынками 

является достаточно высокой. Так, в 2015 г. соответствующий показатель в 

Китае и Мексике приближался к казахстанскому значению – 30% ВВП, тогда 

как в ЮАР был равен 27, в Аргентине и Индии – 22, в Бразилии – 11%.   
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Показатель открытости экономики, рассчитываемый как отношение 

товарооборота к ВВП, снизился в анализируемом периоде на 1,3% до 56,3% при 

уменьшении доли экспорта в ВВП на 0,3%, а доли импорта - на 1,6% (табл.1). 

 

Таблица 1- Открытость экономики Казахстана, в % к ВВП 

 
Показатели  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Внешне 

торговый 

оборот 

76,7 81,7 62,1 61,7 60,5 61,5 54,7 54,8 41,1 

Экспорт 45,5 53,3 37,4 40,7 42,1 40,0 36,6 36,6 24,7 

Импорт 31,2 28,4 24,6 21,0 18,4 21,5 21,1 18,2 16,4 

Источник: Комитет по статистике РК (http://www.stat.gov.kz) 

 

На рис. 2 продемонстрирована динамика цен на нефть на мировом рынке, 

и показана тесная связь с ней основных внешнеэкономических показателей 

Казахстана (чистого экспорта и сальдо счета текущих операций).  

 

 
Рис.2- Динамика цен на нефть на мировом рынке и ее связь с основными 

внешнеэкономическими показателями Казахстана 

 

Как и следовало ожидать, значение коэффициента корреляции между 

динамикой цен на нефть и динамикой чистого экспорта (темпами прироста 

показателей, рассчитанными по квартальным данным) за весь рассматриваемый 

период близко к 0,7-0,9.  

Одно из центральных мест теории внешней торговли занимает проблема 

влияния внешней торговли и международного движения капитала на темпы 

роста экономики. В своей работе «Экономическая динамика» (1973 г.) Харрод 

отмечает, что темпы роста национального дохода изменяются в результате 
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влияния трех факторов: 1) в зависимости от изменения коэффициента торговли 

(соотношения цен экспорта и цен импорта); 2) в зависимости от повышения или 

понижения в результате увеличения экспорта доли производств, связанных с 

техническим прогрессом; 3) в зависимости от повышения или понижения доли 

производств, требующих больших затрат капитала, причем отрасли, связанные 

с техническим прогрессом, не обязательно являются наиболее капиталоемкими 

отраслями [1, с.119]. При объяснении влияния данных факторов на темпы роста 

экономики, Харрод исходит из предпосылки, что каждая страна стремится к 

равновесию торгового и платежного баланса, следовательно, выручка от 

экспорта используется, главным образом, для оплаты импорта. Поэтому 

увеличение коэффициента внешней торговли, т.е. рост цен экспорта 

относительно цен импорта, ведет к тому, что данная страна в обмен на прежнее 

количество экспортируемых товаров получает больше товаров из-за границы 

[2, с.119]. В результате ускоряется рост национального дохода. Однако, если в 

стране выручка, полученная от экспортных товаров, не расходуется на импорт, 

темпы роста экономики не увеличиваются.  

Воздействие внешнего спроса на темпы роста экономики зависит от того, 

как изменяется структура экспорта: предъявляется ли дополнительный 

внешний спрос на сырые продукты, производство которых не связано с 

быстрым техническим прогрессом или на продукты высокотехнологичных 

отраслей [3, с.119]. По этому поводу ученый пишет: «Если производство 

товаров, на которые существует более высокий внешний спрос, постоянно 

связано с техническим прогрессом, более интенсивным, чем технический 

прогресс, в среднем, во всех отраслях экономики, это будет повышать 

естественный темп роста» [3, с.133].  

Возможен и противоположный случай, когда дополнительный внешний 

спрос на однородные товары, например, материалы, в производстве которых 

технический прогресс ниже нормального. Тогда растущий внешний спрос 

будет способствовать тому, что производственные ресурсы будут постоянно 

связаны в относительно застойном секторе, и препятствовать их 

перераспределению в более активную, подвижную часть экономики [1, с.119].  

Если товары, на которые предъявляется внешний спрос, производятся с 

помощью более капиталоемких методов, по сравнению со средним уровнем в 

экономике, то увеличение объема экспорта на данные товары может 

воздействовать на темп роста национального дохода. Это объясняется тем, что 

повышение средней для экономики капиталоемкости выпуска ведет к 

снижению гарантированного темпа роста.  

Опираясь на теоретические выводы Харрода и данные официальной 

казахстанской статистики, представляется возможным проанализировать 

влияние изменения внешнего спроса на темпы роста национального дохода 

казахстанской экономики. В таблице 2 представлены показатели внешней 

торговли Казахстана в период с 2009 г. по 2014 г., позволяющие определить 

изменение внешнего спроса в экономике страны.  

Согласно ниже приведенной таблице 2 внешнеторговый оборот страны в 

период с 2009 г. по 2015 г. увеличился на 6,0%, объем экспорта на 5,7 % по 
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сравнению с показателем 2009 г., объем импорта возрос на 6,3. При этом сальдо 

торгового баланса на протяжении всего рассматриваемого периода оставалось 

положительным. 

 

Таблица 2 - Внешняя торговля Казахстана, млрд. долл. 

 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
рост или сниже 

ние, 2015/2009 (%) 

Внешне 

торговый 

оборот 

71,6 91,4 121,2 132,8 133,5 120,7 75,9 106,0 

экспорт 43,2 60,3 84,3 86,4 84,7 79,4 45,7 105,7 

импорт 28,4 31,1 36,9 46,3 48,8 41,3 30,2 106,3 

Сальдо 

торгового 

баланса  

14,8 29,2 47,4 40,1 35,9 38,1 15,5 106,8 

Примечание: по материалам Комитета по статистике РК 

 

Рисунок 3 показывает взаимосвязь темпов роста экспорта с темпом роста 

национального дохода.  

 

 
Рис.3 - Динамика экспорта и национального дохода РК 

 

Как видно, изменение внешнего спроса влияет на темпы роста 

национального дохода, при сокращении объемов экспорта снижаются и темпы 

роста экономики. Исходя из динамики представленных показателей, можно 

сделать вывод, что теоретические положения Харрода, сформулированные еще 

в середине прошлого века, соответствуют современной практике 

хозяйствования в период неустойчивости экономики.  

Исследуя структуру казахстанского экспорта, можно сказать, что в 

экспорте преобладают товары, произведенные с помощью более капиталоемких 

методов, по сравнению со средним уровнем в экономике, в том числе: 

минеральные продукты, металлы, драгоценные камни и изделия из них. 

Товарная структура экспорта Казахстана приведена в таблице 3.  

Исходя из данных таблицы 3 можно сделать вывод о том, что в 

казахстанской экономике рост экспорта за счет вывоза сырьевых товаров 

повышает среднюю для экономики капиталоемкость выпуска, что, по Харроду, 

способствует замедлению темпов роста национального дохода и сдерживанию 
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технического прогресса. При этом положительное сальдо торгового баланса 

предполагает лишь прирост валютных резервов.  

 

Таблица 3- Товарная структура экспорта Республики Казахстан, в % к итогу  

 
Наименование товарной группы 2011 2012 2013 2014 2015 

Всего,  в том числе: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Основная номенклатура, в том числе 96,9 96,5 96,3 95,2 95,2 

Минеральные продукты, в том числе: 79,0 80,1 80,1 81,6 71,6 

Нефть и газовый конденсант 73,5 70,2 69,8 67,5 58,6 

Черные металлы 6,1 5,6 5,3 4,3 5,5 

Цветные металлы 7,5 5,5 5,8 4,9 8,8 

Зерно    1,8 1,6 1,5 1,4 1,8 

Прочие товары 5,1 4,9 4,9 4,8 4,8 

Примечание: по материалам Комитета по статистике РК 

 

Таким образом, вклад Харрода в развитие концепции внешней торговли 

состоит в объединении теории международной торговли и положений теории 

экономической динамики. В своих работах Харрод выступает за 

стимулирование экспорта, поскольку последний способствует увеличению 

внутренних инвестиций и повышает занятость, в то время как торговый баланс 

является объектом воздействия экономической политики [1, с. 123].  

В казахстанской экономике рост экспорта за счет вывоза сырых 

материалов повышает среднюю для экономики капиталоемкость выпуска, 

следовательно, не ускоряет, а замедляет темпы роста. Вместе с тем, из-за 

активного торгового баланса благоприятная динамика мировых цен 

сказывается лишь на приросте валютных резервов. 

В своих работах Харрод выступает за стимулирование экспорта, 

поскольку последний стимулирует внутренние инвестиции и повышает 

занятость. Среди мер регулирования внешней торговли Р. Ф. Харрод особо 

выделяет введение экспортных субсидий с целью достижения долгожданной 

активности торгового баланса. 

Конъюнктура мировых цен на сырьевые товары (снижение за последние 

годы), корректировка обменного курса национальной валюты, операции банков 

и небанковских организаций по выпуску долговых ценных бумаг на 

зарубежных рынках, динамика иностранных активов Национального фонда и 

казахстанских банков стали определяющими факторами, повлиявшими на 

состояние платежного баланса Казахстана в 2014 и 2015 годах.  

В таблице 4 приведены основные итоги внешнеэкономической 

деятельности резидентов за семилетний период [4].  

Динамика мировых цен на нефть, переход к свободному 

курсообразованию национальной валюты, а также внешнее заимствование 

государственного сектора и операции Национального фонда РК (НФРК) стали 
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Таблица 4- Основные показатели внешнего сектора Казахстана 

 
   2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Сальдо счета текущих 

операций (млрд. долл.) 

4,4 1,4 10,2 1,1 1,2 6,4 -5,8 

2 - в % к ВВП 3,8 0,9 5,4 0,5 0,4 2,9 -3,1 

3 Экспорт товаров и 

услуг (млрд. долл. за 

период) 

48,2 65,5 89,5 91,8 90,7 86,8 52,8 

4 - в % к ВВП 41,9 44,2 47,6 45,1 39,1 40,2 28,5 

5 Импорт товаров и 

услуг (млрд. долл. за 

период) 

39,0 44,3 51,3 61,5 63,0 56,5 45,5 

6 - в % к ВВП 34,0 29,9 27,3 30,2 27,2 26,0 24,6 

7 Прямые иностранные 

инвестиции (нетто-

поток) (млрд. долл. за 

период) 

10,2 3,7 8,6 11,9 7,9 4,8 3,4 

8 - в % к ВВП 9,3 2,5 4,6 5,8 3,5 2,2 1,8 

9 Международные 

резервы НБК (млрд. 

долл. на конец 

периода) 

23,1 28,3 29,3 28,3 24,7 29,2 27,9 

10 - в месяцах импорта 

товаров и услуг 

7,1 7,7 6,9 5,5 4,7 6,2 7,4 

11 Национальный Фонд 

РК (млрд. долл. на 

конец периода) 

24,4 31,0 43,7 57,9 70,8 73,2 63,4 

12 Экспорт нефти и 

газового конденсата 

(млн. тонн) 

67,3 67,6 69,6 68,1 70,7 68,2 63,6 

13 Мировые цены на 

сырую нефть сорта 

Brent (спот 

USD/баррель, в 

среднем за год) 

61,9 79,6 110,9 112,0 108,9 98,9 52,4 

14 Биржевой обменный 

курс KZT/USD 

(средний за период) 

147,5 147,3 146,6 149,1 152,2 179,5 222,5 

15 Изменение индекса 

реального 

эффективного 

обменного курса (в % 

к декабрю 

предыдущего года) 

19,1 7,9 3,5 0,1 -0,3 6,2 -29,9 

16 Справочно: ВВП в 

текущих ценах (млрд. 

долл., за период) 

 148,1 188,1 203,5 231,9 217,3 185,0 

 - реальный рост (%)  7,3 7,5 5,0 6,0 4,3 1,2 

Источник: НБ РК 
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основными факторами, повлиявшими на ситуацию в платежном балансе 

Казахстана в 2015 году (табл.4). 

Средний уровень мировой цены на нефть сорта Brent, составивший за 

2014 год 98,9 долл.1 за баррель, снизился в 2015 году до 52,4 долл. за баррель. 

При этом к концу года цена нефти опустилась ниже отметки в 40 долл. за 

баррель. В результате глубокого падения нефтяных котировок текущий счет 

платежного баланса в отчетном периоде впервые за последнее пятилетие 

сложился с отрицательным сальдо (5,8 млрд. долл). 

При сокращении темпов реального роста ВВП дефицит счета текущих 

операций составил за отчетный год (-)3,1% по отношению к ВВП Одним из 

факторов нарастания дефицита текущего счета стало реальное укрепление 

тенге относительно валют основных стран-торговых партнеров Казахстана и, 

прежде всего, относительно российского рубля. Следствием резкого ослабления 

курса российского рубля стала потеря курсовой конкурентоспособности 

казахстанских производителей, что с учетом структуры двусторонних торговых 

отношений привело не только к росту физических объемов ввоза российских 

товаров, но и снижению казахстанского экспорта. 

Коррекция курса в августе 2015 года после перехода к свободному 

плаванию тенге в рамках инфляционного таргетирования, а также в ноябре 

2015 года после минимизации операций Национального Банка по поддержанию 

курса тенге способствовала восстановлению курсовой конкурентоспособности 

и позволила замедлить темпы падения чистого экспорта (рис.4). 

 

  
Рис.4 -Влияние основных факторов на внешнюю торговлю РК 

 

По результатам 2015 года счет текущих операций сложился с 

отрицательным сальдо в 5,8 млрд. долларов США по сравнению с профицитом 

в 6,4 млрд. долл. в 2014 году. В структуре текущих поступлений и выплат 
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наибольший спад относительно базового периода наблюдался по поступлениям 

от экспорта товаров и выплатам инвестиционных доходов нерезидентам.  
Темпы падения экспорта товаров опережали темпы снижения товарного 

импорта, в результате чистый экспорт товаров в 2015 году сократился в 

сопоставлении с 2014 годом почти в 3 раза (на 24 млрд.долл.). 

Одной из составляющих монетарной политики является определение 

допустимого уровня инфляции, не препятствующего экономическому росту.  

Более высокие темпы инфляции могут оказать негативное влияние на 

темпы реального уровня производства в силу снижения эффективности 

выполнения национальной валютой функций масштаба цен и средства 

накопления. Более низкие темпы инфляции оказывают угнетающее воздействие 

на экономическую активность в результате снижения в экономике избытка 

денежных ресурсов, необходимых для безболезненной структурной 

перестройки экономики. 

К перспективам развития платежного баланса относится инфляционное 

таргетирование [5]. 

В настоящее время многими признается, что таргетирование инфляции 

представляет собой значительный прогресс в развитии денежно-кредитной 

политики по сравнению с предыдущими режимами валютной политики и 

другими видами таргетирования [6]. 

Девальвация тенге в феврале 2015 года усилила торговый баланс и 

временно улучшила ценовую конкурентоспособность (рентабельность) 

казахстанских предприятий, но это преимущество исчезло после повышения 

зарплат.  Но в то же время, девальвация привела к утрате доверия к денежно-

кредитной политике национального регулятора и не решила ключевых проблем 

монетарной политики Казахстана. 

Усилились все негативные последствия негибкости режима 

фиксированного курса: долларизация обязательств и демонетизация экономики, 

отсутствие долгосрочного фондирования в тенге, процикличность, 

периодически возникающие кризисы ликвидности, потеря доверия к 

национальной валюте.  

Денежно-кредитная политика стала еще более жестко привязана к 

обменному курсу. Официальный коридор сузился менее чем до 3%, 

фактическая волатильность курса практически не наблюдалась. 

В 2014 году экономический рост Казахстана замедлился за счет 

негативной динамики, как со стороны совокупного предложения, так и со 

стороны совокупного спроса. 

В Казахстане традиционно основным драйвером роста выступали 

расходы домашних хозяйств. Доля их вклада в прирост экономики составляла 

65-90% в 2010-2013 годы, в 2014 году этот показатель сократился до 5%. 

Необходим поиск новых путей стимулирования экономического роста.  

Основным инструментом контрцикличной экономической политики на 

среднесрочный период станет реализация Государственной программы 

инфраструктурного развития «Нұрлы жол», которая обеспечит нивелирование 

влияния негативных внешних факторов [7]. 
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В ближайшее время сложно ожидать возвращения благоприятных 

условий, которые сформировали модель «нефтяного роста» 2000-х гг. 

Проблемы экономики носят хронический и фундаментальный характер и 

не могут быть решены точечными мерами, такими как смягчение денежно-

кредитной политики или корректировка бюджетных расходов. Эти меры могут 

принести краткосрочный успех [8]. 

Причины вышеуказанных проблем заключаются в слабости рыночной 

среды, вызванной доминированием после кризиса 2008-2009гг. 

государственного регулирования рыночной среды («ручное управление») и 

разрастанием квазигосударственного сектора и институтов развития. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что казахстанской 

экономике более адекватен вариант не финансовой стабилизации, а 

производственной, исходящей из непосредственной ориентации на подъем 

производства и структурную перестройку экономики. Экономический рост в 

таком случае с самого начала является составной частью макроэкономической 

стабилизации, в то время как при финансовой стабилизации он выступает в 

роли ее производной. 

Монетарная политика, проводимая Национальным банком РК, 

основанная на общепринятых в мировой практике принципах и инструментах 

не в полной мере обеспечивает выполнение макроэкономических задач. Она в 

основном направлена на сдерживание инфляции. Кроме того, эта политика 

сдерживает возможности и банковского кредита по обеспечению 

экономического роста из - за высокой цены и жёстких условий его 

предоставления. 

С учетом сложившейся финансовой ситуации в стране и на мировых 

финансовых рынках, НБ РК при проведении денежно-кредитной и курсовой 

политики старается обеспечить достижение стратегических целей. 

Экономические цели, направленные на поддержание экономической 

активности и сокращение безработицы, включают: увеличение ВВП, 

финансовую стабилизацию, валютную стабильность, ценовую стабильность. 

Социальные цели включают: повышение уровня и качества жизни населения; 

обеспечение нормального уровня занятости; обеспечение нормального уровня 

реальных доходов населения; доступность различных услуг. 

Достижение стратегических целей невозможно без показателей второго 

уровня: промежуточных целей денежно-кредитной политики: формирование 

достаточного объема резервов валюты в целях устранения дефолтного 

состояния экономики; денежное предложение; прогноз инфляции; валютный 

курс.  

Казахстан в период финансового кризиса провел изменения и в 

инструментарии денежно-кредитной политики, но не сменила ее действующий 

режим. Так же, как и развитые страны, Казахстан использовал нетрадиционные 

меры для преодоления финансового потрясения. НБ РК был вынужден 

перенести акцент с контроля над инфляцией на поддержание стабильности 

банковской системы. Были усилены меры по увеличению ликвидности банков и 

поддержанию бесперебойности проведения расчетов. 
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В настоящее время целью денежно-кредитной политики является 

стабильность цен, предполагающая достижение и удержание инфляции на 

низком уровне. В этих условиях инфляционное таргетирование является 

предпочтительным для Казахстана режимом денежно-кредитной политики. 

Важнейшим вопросом, недостаточно раскрытым в казахстанской 

экономической литературе, является проблема влияния денежно-кредитной 

политики на экономический рост. 

Изучение литературы на эту тему показывает, что такие исследования в 

основном проводятся в рамках влияния денежно-кредитной политики на рост 

ВВП в целом, а не в его разбивке по видам экономической деятельности. Мы 

полагаем, что будет более правильным изучить влияние денежно-кредитной 

политики на различные виды экономической деятельности с учетом того, что 

некоторые исследования показывают, что такое влияние неодинаково в разных 

отраслях экономики [9]. 

Анализ и изучение макроэкономических показателей Казахстана 

исследователем Ж.Ш. Ишуевой позволяет определить процентную долю 

вариации каждого экономического шока с целью дальнейшего улучшения 

прогнозных данных ДКП и экономического роста [10]. 

В работе [11] исследовано влияние денежно-кредитной политики 

центрального банка на обеспечение экономического роста, где был 

подтвержден тезис о том, что инструменты и методы этой политики могут 

оказывать на экономический рост только опосредованное воздействие. Это 

обусловлено тем, что возможности центральных банков в решении данных 

вопросов ограничены не только их мандатом, но и перечнем используемых 

монетарных методов и инструментов. 

Для проверки указанных тезисов нами построена эконометрическая 

модель для изучения влияния денежно-кредитной политики на рост выпуска по 

различным видам экономической деятельности в Казахстане. 

В качестве анализируемых видов экономической деятельности были 

выбраны следующие отрасли национальной экономики, в которых 

производилось около 60% ВВП страны за 2003-2015 гг.: обрабатывающая 

промышленность (ОП); сельское хозяйство (СХ); оптовая и розничная торговля 

(ОТ); транспорт (ТС); строительство (СТ).  

Все данные для проведения расчетов были получены с официальных 

сайтов Национального банка РК и Комитета по статистике РК (годовые данные 

за период 2003-2015 гг.). 

Перед построением модели была проведена стандартная процедура 

проверки переменных на взаимозависимость (мультиколлиниарность). Для 

этого была построена матрица парных коэффициентов корреляции, что 

отражено в таблице 5. 

Как видно из матрицы, показатели кредита, монетизации экономики и 

депозиты частных лиц имеют очень тесную взаимосвязанность. Учитывая 

неполностью использованный потенциал кредита в казахстанской экономике, 

было решено включить в модель именно кредиты нефинансовому сектору 

экономики.  
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Таблица 5- Матрица парных коэффициентов корреляции 

 
  ставка по кре-

дитам 

Кре 

диты 

уровень 

монети 

зации 

ИПЦ частные 

депозиты 

ставка по кредитам 1     

кредиты нефинансовому 

сектору 

-0,5295 1    

уровень монетизации 

экономики 

-0,6624 0,6508 1   

Индексы потребительских цен 0,1805 0,0251 0,0782 1  

частные депозиты физических 

лиц в банках 

-0,5214 0,9649 0,4949 0,0066 1 

Источник: расчеты авторов 

 

Для оценки влияния денежно-кредитной политики на рост ВВП в 

выбранных отраслях оценивалось следующее уравнение: 

∆𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1  × ∆𝑖 + 𝛽2  × ∆𝑙 + 𝛽3  × ∆𝐶𝑃𝐼, 
где ∆𝑌 - изменение ВВП по видам экономической деятельности; 

∆𝑖- изменение процентных ставок по кредитам; 

∆𝑙- изменение объема кредитов; 

∆𝐶𝑃𝐿  - изменение индекса потребительских цен. 

     𝛽1 , 𝛽2 ,   𝛽3 - коэффициенты пропорциональности изменения Y при     

изменении 𝑖, 𝑙, 𝐶𝑃𝐼.  
Для изучения взаимосвязи между изменениями индикаторов и роста 

выпуска по выбранным видам экономической деятельности были построены 

уравнения множественной регрессии. Оценка качества полученных уравнений 

множественной регрессии показала, что из выбранных шести видов 

экономической деятельности только в трех (обрабатывающие производства, 

строительство, оптовая и розничная торговля) наблюдается следственная связь 

между ростом ВВП и денежно-кредитными индикаторами. 

Далее была построена матрица из коэффициентов полученных уравнений 

регрессии для описания роста выпуска от изменения выбранных индикаторов 

(таблица 6): 

 

Таблица 6 - Матрица коэффициентов уравнений множественной регрессии 

 
Индикатор Сектор 

Обрабаты 

вающая 

промы-ленность 

Торговля Строительство транспорт Сельское 

хозяйство 

Кредиты 11,1 2,1 1,42 3,13 0,055 

Ставки 

процента 

-4,0 -13,3 -8,3 -7,3 -16,4 

Инфляция -0,46 -0,10 -0,43 -0,072 -1,27 

Источник: расчеты авторов 
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На основе приведенных данных в таблице 6 можно сделать следующие 

выводы. 

Во-первых, наиболее важным фактором экономического роста в 

указанных отраслях выступают кредиты этим отраслям по соответствующей 

ставке. Так, в промышленности увеличение объема кредитов на 1% вызывает 

рост ВВП на 0,157% при прочих равных условиях. 

Во-вторых, рост ставок процента по кредитам приводит к снижению 

экономического роста в рассматриваемых отраслях. В частности, рост 

процентных ставок на 1% приводит к снижению роста ВВП в обрабатывающих 

производствах на 0,30% при прочих равных условиях.В целом проведенное 

исследование показало, что за период 2003-2015 гг. влияние денежно-

кредитной политики на рост ВВП по разным отраслям экономики было 

неодинаковым. Тем не менее, было выявлено, что рост ВВП в некоторых 

отраслях (обрабатывающие производства, строительство, оптовая и розничная 

торговля) очень чувствителен к изменению объема кредитов и процентных 

ставок. Следовательно, Национальный банк, способствуя увеличению 

кредитных вложений в экономику Казахстана, может стимулировать 

экономический рост в указанных отраслях национальной экономики. 

Высокая степень насыщенности экономики денежной массой не 

обязательно несет в себе значительную инфляционную составляющую [12]. 

Высокий уровень монетизации экономики может быть и при невысоких 

значениях инфляции, что наглядно демонстрируют данные табл.7.  

 

Таблица 7- Показатели монетизации, инфляции и внутренних кредитов 

экономик ряда стран (на 1.01.2015г.) 

 
Страна Уровень 

монетизации 

экономики 

Внутренний 

кредит, в % от 

ВВП 

ВВП на душу 

населения, 

долл.США 

Уровень 

инфляции,% 

Россия 60,26 52,4 12735,9 7,2 

Беларусь 30,76 42,8 8040 18,1 

Казахстан 33,7 37,6 12276,4 3,4 

Украина 61,07 110 3082,5 14,7 

Источник: данные [11]. 

 

Наличие высоких процентных ставок делает экономику и производителей 

стран СНГ неконкурентоспособными. Для финансового обеспечения 

экономического роста необходимо снизить ставки, увеличить уровень 

монетизации и на основе развития экономики обеспечить рост ВВП.  

Монетизация экономики является ключевым фактором решения проблем 

ускоренного экономического роста. Существует объективная связь между 

уровнем монетизации и степенью развития экономики страны, что 

подтверждается статистическими данными. Такая закономерность может 

являться доказательством того, что безусловным фактором повышения уровня 

богатства страны в долгосрочном периоде является наличие безинфляционной 

среды повышения уровня монетизации экономикиВ целом проведенное 
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исследование показало, что за период 2009-2015 гг. влияние денежно-

кредитной политики на рост ВВП по разным отраслям экономики было 

неодинаковым. Тем не менее, было выявлено, что рост ВВП в некоторых 

отраслях (обрабатывающие производства, строительство, оптовая и розничная 

торговля) очень чувствителен к изменению объема кредитов и процентных 

ставок. Следовательно, НБ РК, способствуя увеличению кредитных вложений в 

экономику Казахстана, может стимулировать экономический рост в указанных 

отраслях без усиления инфляции.  

Направления денежно-кредитной политики определяются актуальными 

на соответствующий период времени задачами Национального банка по 

снижению инфляции, обеспечению стабильности национальной валюты, а 

также созданию условий для функционирования финансовой системы страны. 

Выводы. Анализ влияния денежно-кредитной политики на 

экономический рост показал, что экономический рост Казахстана за последние 

два года сложился на минимальном уровне за последние 5 лет, а ожидания на 

2017г. связаны с дальнейшим его замедлением. На фоне других стран – 

участниц Евразийского экономического союза Казахстан демонстрирует более 

высокие показатели, тем не менее, практически весь прирост обеспечивается 

производством услуг, тогда как вклад производства товаров в рост ВВП, в 

отличие от партнеров по ЕАЭС, остается незначительным. 

Проведенное исследование показало, что за период 2003-2015 гг. влияние 

денежно-кредитной политики на рост ВВП по разным отраслям реального 

сектора экономики было неодинаковым. Тем не менее, было выявлено, что рост 

ВВП в некоторых отраслях (обрабатывающие производства, строительство, 

транспорт, оптовая и розничная торговля) очень чувствителен к изменению 

объема кредитов и процентных ставок. Следовательно, Национальный банк, 

способствуя увеличению кредитных вложений в экономику Казахстана, может 

стимулировать экономический рост в указанных отраслях национальной 

экономики. 
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1.4. Устойчивое инновационное развитие экономики Украины в контексте 

управления изменениями: возможность реализации плана Маршала 

                   

14 сентября 2017 г. состоялся совместный украинский-литовский пресс-

брифинг по инициативе "План Маршалла для Украины" о долгосрочной 

финансовой поддержке реформ в Украине. "План Маршалла для Украины" 

является инициативой Литовской Республики для помощи Украине на 2017-2020 

гг., который предусматривает, среди прочего план экономической, финансово-

инвестиционной поддержки, включая последовательное усиление 

стратегического диалога Украина – страны Запада для обеспечения 

евроинтеграции Украины. Инициатива "План Маршалла для Украины" включает 

поддержку реформ, направленных на экономический рост Украины, в частности, 

приватизацию и реформу госпредприятий, создание адекватных инструментов 

финансирования инвестиций, а также поддержку малого и среднего 

предпринимательства.  

Важно понимать, что в условиях глобализации "План Маршалла для 

Украины" целесообразно использовать как инструмент реализации парадигмы 

устойчивого развития.  

В тоже время процессы урбанизации, развития НТП, увеличение роли и 

значения трансфера технологий обуславливает необходимость создания такой 

системы управления, которая является не только гибкой, но и способна вовремя 

адаптироваться к факторам внешней среды, которые изменяются в условиях 

ограниченных ресурсов и времени.  

По прогнозам ООН, к 2050 году численность населения планеты достигнет 

девяти миллиардов человек. Мировое производство продовольствия должно 

увеличиться по меньшей мере на 50%, с тем чтобы обеспечить всех жителей 

продуктами питания в необходимом объеме. В то же время изменение климата 

грозит сокращением урожайности более чем на четверть. Земельные ресурсы, 

биоразнообразие, океаны, леса и другие виды природного капитала истощаются 

http://www.economy.kz/
http://cyberleninka.ru/journal/n/problemy-sovremennoy-ekonomiki
http://cyberleninka.ru/journal/n/economics
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беспрецедентными темпами [1]. Увеличение количества природных катаклизмов 

приводит к тому, что в последние годы увеличиваются цены на продукты 

питания, что приводит к возникновению проблем из обеспечением жизненно 

важных интересов общества как в других странах, так и Украине.   

Нине очевидны проблемы производственных отраслей Украины, которые 

характеризуются низким уровнем технологической оснащенности большинства 

аграрных и перерабатывающих предприятий; неэффективными механизмами 

интеграции межу производителями, перерабатывающими предприятиями и 

торговыми организациями; значительным диспаритетом ценовых отношений в 

национальной экономике; несовершенством рыночной инфраструктуры и 

наличием значительного количества посредников; низким уровнем развития 

инновационных процессов на предприятиях страны; дефицитом 

квалифицированных кадров; низким уровнем платежеспособного спроса 

населения страны [2]. Для предприятий АПК эти процессы являются 

ключевыми, поскольку они обеспечивают продовольственную безопасность 

страны и играют стратегическую роль в международном аспекте [3]. 

Поэтому для обеспечения конкурентоспособности национальной 

экономики, где важную роль играет сельское хозяйство в контексте 

устойчивого развития целесообразно предложить динамический процесс 

управления на основе трех факторов ресурсов, инноваций и знаний (рис.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема  устойчивого инновационного развития экономики в 

контексте управления изменениями: треугольник конкурентоспособности 

Украины 

Источник: авторская разработка доц. О.В. Бондарь-Подгурской на основе 

обработки литературных источников [4-6, 15]. 
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С целью обеспечение устойчивого развития Украины предлагаем   

исследовать треугольник конкурентоспособности национальной экономики. 

Так, для развития экономики важную роль играют инвестиции в основной 

капитал, поскольку определяют перспективы его расширенного воспроизводства 

и инновационного развития. Важную роль при этом играют прямые иностранные 

инвестиции, которые представляют наиболее востребованную форму 

капиталовложений для развивающихся экономик, так как они позволяют 

реализовывать крупные проекты; кроме того, в страну поступают новые 

технологии, новые практики корпоративного управления и т.п. В Украине за 

последний период прослеживается отсутствие систематичности и 

закономерности вложения прямых иностранных инвестиций (табл.1). 

 

Таблица 1 - Динамика прямых иностранных инвестиций в Украину в 2010- 2016 

годах,  (суммарно по годам, млн. долл. США) [10] 

 

Года 
ПИИ в 

Украину 
Изменение 

ПИИ из 

Украины 
Изменение Сальдо Изменение 

2010 6495 +1679 736 +574 +5759 +23.7% 

2011 7207 +712 192 -544 +7015 +21.8% 

2012 8401 +1194 1206 +1014 +7195 +2.6% 

2013 4499 -3902 420 -786 +4079 -43.3% 

2014 410 -4089 111 -309 +299 -92.7% 

2015 2961 +2551 -51 -162 +3012 +907.4% 

2016 3284 +323 16 +67 +3268 +8.5% 

2017 467 -2817 -2 -18 +469 -85.6% 

При этом негативными факторами для экономики Украины есть 

политическая нестабильность, сложная социально-экономическая ситуация в 

стране, высокий уровень налогового обложения. 

Однако в Украине за последние 2010-2016 гг. объем инвестиций в 

основной капитал имеет положительную динамику к росту (рис.2) [3].  

 
Рис. 2. Динамика капитальных инвестиций по видам экономической 

деятельности  в 2010-2016 гг. в Украине  (млн. грн.) 

Источник:  систематизировано доц. А.О. Глебовой на основе данных 

Государственной службы статистики Украины. 
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Данный показатель позволяет оценивать инвестиционную и налоговую 

политику государства и предприятий. В данном случае, положительная 

динамика на предприятиях обусловлена тем, что государство проводит 

модернизацию своей инфраструктуры и привлекает средства международных 

организаций (ЕБРР, Европейского инвестиционного банка и др.), а это 

открывает широкие перспективы для реализации плана Маршалла в 

национальной экономике. План стабилизации экономики получил свое 

название по имени государственного секретаря США Джорджа Маршалла. 

Участниками стали практически все государства Западной Европы, 

находившейся вне зоны советского влияния. 

В число пяти основных задач, кроме оказания прямой помощи 

неимущим, были включены: повышение производительности труда и 

продуктивности европейской промышленности и сельского хозяйства, 

достижение международной финансовой стабильности, развитие торговли и 

европейского экономического сотрудничества [11]. 

Для Украины последние годы тема «плана Маршала» является 

актуальной. «Одним из первых был план британской организации People-

Centered Economic Development, направленный на борьбу «с голодом, нищетой, 

отчаянием и хаосом» на Украине. Британцы предлагали реформировать 

систему детского воспитания, поддержать малый бизнес за счет кредитов и 

расширить доступ к Интернету, что вообще не имело ничего общего с 

реальным планом Маршалла времен Второй мировой войны. Иронично, что 

заявили об этом плане еще в 2007 г., задолго до Майдана в 2014-м. С тех пор 

социальная и экономическая ситуация на Украине, где зарплаты снизились 

до уровня африканских стран, стала куда хуже. 

В 2014 г. планом Маршалла для Украины называли предложения 

британского бизнесмена Ричарда Бренсона, и план французского философа 

Бернара-Анри Леви, а також предложения европейского историка Тимоти 

Гартон-Эша. Так, Бернар-Анри Леви, в частности предлагал провести 

экономический форум, посвященный исключительно Киеву, и создать 

специальные страховые компании, которые защитят инвесторов от рисков на 

Украине, плюс дать бедной стране большой кредит под гарантии ЕЦБ и МВФ. 

А Гартон-Эш для создания «процветающего общества» на Украине предлагал 

поставлять ей оружие и ввести безвизовый режим с ЕС. 

В 2015 г. планом Маршалла назвали и предложения по развитию страны 

от главы Федерации работодателей Украины и украинского бизнесмена 

Дмитрия Фирташа. Он призывал вместе с европейцами создать специальный 

фонд для инвестирования в различные секторы украинской экономики. 

В феврале 2016 г. глава Германско-украинской парламентской группы, 

депутат бундестага Карл-Георг Вельман заявил о разработке такого плана в 

Германии. По его словам, новый план развития Украины должен стать 

дополнением к Ассоциации Украины с ЕС» [12].  

Таким образом, на современном этапе жизнедеятельности Украины 

наличие значительного количества программ развития, которые между собой не 

согласованы, создает дополнительные проблемы и угрозы, а не перспективы 
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развития. В 2016 году в Украине был подготовлен спецпроект «Проект 

Украина: что прорастет» [14], который подготовил официальный сайт Liga.net, 

в процессе исследования инвестиций в Украине эксперты установили, что 

Украина на мировой арене считается страной с высокими рисками. Это сильно 

ограничивает приток инвестиций. С другой стороны, доходность вложений в 

Украине может достигать показателей в несколько раз выше, чем в странах с 

развитой экономикой. В среднесрочной перспективе можно ожидать притока 

инвестиций в традиционные сектора – инфраструктуру, энергетику, агросектор. 

Крупнейшие инвестиционные проекты в агро- и смежных отраслях в 

основном касаются аграрной инфраструктуры. По данным Института аграрной 

экономики, в 2016 году в украинский АПК поступило 44,2 млн грн 

капитальных инвестиций. Элеваторные мощности, перевалочные терминалы, 

целые логистические комплексы – направление, в котором активно работают 

пришедшие в Украину глобальные трейдеры. Только за последние годы в 

украинских портах выросли терминалы Bunge ($180 млн), Cofco ($75 млн), 

Risoil S. A. ($70 млн), Allseeds ($200 млн). Крупнейший экспортер украинского 

зерна среди иностранных компаний – Louis Dreyfus Украина совместно с 

компанией Бруклин-Киев реализуют проект зерноперевалочного терминала 

стоимостью $99 млн. 

Кроме того, в Украине работает подразделение агрохолдинга NCH ($36 

млн инвестиций в 2015 г.), успешно функционирует семенной завод 

американской компании Dupont Pioneer ($51 млн инвестиций с момента запуска 

завода в 2013 году). Иностранные инвесторы, а также международные 

финансовые институты акцентируют внимание на перспективности аграрного 

направления [14]. 

Очевидно, что реализация плана Маршала на Украине станет 

результативной при условии включения фактора инноваций, что предполагает 

развитие науки и НИОКР. Так, финансирование НИОКР в ВВП (наукоемкость 

ВВП) определяет уровень конкуренции на современном этапе, что позволяет 

лидировать, и получать прибыль в долгосрочной перспективе предприятиям и 

государствам, которые смогли разработать и реализовать эффективную 

политику в области поддержки инновационной деятельности.  

Возвращаясь к треугольнику конкурентоспособности национальной 

экономики, следует оценить влияние фактора инноваций. Так, в Украине 

наукоемкость ВВП (расходы на науку из всех источников в % к ВВП) в 2015 г. 

составила 0,62 % [3], что ставит под угрозу конкурентоспособность 

национальной экономики, учитывая опыт формирования национальных 

инновационных систем в странах, которые развиваются [7, 8]. При этом доля 

объема расходов на научные исследования и разработки в ВВП стран ЕС в 

среднем составляла 2,03 % в 2014 г. Больше средней доля затрат на 

исследования и разработки выделили в Финляндии – 3,17 %, Швеции – 3,16 %, 

Дании – 3,05 %, Австрии – 2,99 %, Германии – 2,87 %, Бельгии – 2, 46 %, 

Словении – 2,39%, Франции – 2,26 %; меньше – в Черногории, Румынии, 

Кипре, Латвии и Сербии (от 0,36% до 0,77%) [3].  

http://biz.liga.net/all/prodovolstvie/stati/3106939-top-5-investitsionnykh-proektov-v-ukrainskom-agrosektore.htm
http://biz.liga.net/ekonomika/prodovolstvie/novosti/3618370-kapitalnye-investitsii-v-selskoe-khozyaystvo-vyrosli-v-1-5-raza.htm
http://biz.liga.net/all/prodovolstvie/intervyu/3424043-rukovodstvo-bunge-nash-oborot-v-ukraine-okolo-1-mlrd-v-god.htm
http://biz.liga.net/ekonomika/prodovolstvie/intervyu/3376611-zachem-kitayu-vkladyvat-75-mln-v-ukrainskiy-apk.htm
http://biz.liga.net/all/prodovolstvie/intervyu/3344933-glavnyy-agrariy-nch-my-v-ukraine-ishchem-partnerov-a-ne-zemli.htm
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Финансирование НИОКР позволяет формировать конкурентные 

преимущества за счет создания новых методов, материалов, технологий, а для 

сельского хозяйства, не только повысить качество продуктов, но и существенно 

повлиять на урожайность, как объекта постоянного изменения. 

Ключевую роль при этом имеют знания, которые позволяют создать 

добавленную стоимость и обеспечивать устойчивое развитие. Знания как 

ресурс экономического роста принципиальным образом отличается от всех 

остальных таких ресурсов. Экономический рост, главным ресурсом которого 

является знание, обеспечивает не просто накопление знаний, но и их 

воспроизводство. Как представляется, основное отличие знания как ресурса от 

других ресурсов роста состоит в закономерности его воспроизводства. 

Интенсивность использования традиционных ресурсов роста (природных, 

материальных, трудовых) снижает возможности их воспроизводства. 

Интенсивность использования знаний расширят возможности их 

воспроизводства, так как знания в процессе их использования в производстве 

не расходуются, а наоборот, накапливаются. Чем больше знаний вовлекается в 

воспроизводственный процесс, тем больше их становится. Знание как ресурс 

роста обеспечивает не только воспроизводство качественного экономического 

роса в форме производства продукции с более высокой добавленной 

стоимостью, но и воспроизводство самого себя как ресурса [13]. Это 

демонстрируют показатели объектов промышленной собственности в Украине 

(табл.2). 

 

Таблица 2 - Динамика изменений показателей поступления заявок на объекты 

промышленной собственности в Украине в 2013-2016 гг. 

 
Объекты промышленной 

собственности  

Года Динамика изменений 

2017,% 

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 

Всего получено 26047 21793 21501 25087 96,31 115,11 116,68 

Изобретения 2697 2432 2239 2017 74,79 82,94 90,08 

Полезные модели 5477 4839 4221 5094 93,01 105,27 120,68 

Промышленные образцы 1572 1224 904 1109 70,55 90,60 122,68 

Знаки для товаров и услуг:  16301 13298 14137 16867 103,47 126,84 119,31 

за национальной 

процедурой  
11358 8947 10167 14253 125,49 159,30 140,19 

За международной 

процедурой  
4943 4351 3970 2614 52,88 60,08 65,84 

Источник: рассчитано на основе показателей данных Государственной 

службы интеллектуальной собственности Украины и Государственного 

предприятия «Украинский институт интеллектуальной собственности» [9] 

 

 За 2013-2016 гг. общее количество заявок увеличивается, но не 

существенно. Количество изобрений уменьшается, тогда как знаки для товаров 

и услуг увеличивается, а именно за национальной процедурой. Согласно 

международной – уменьшается, что имеет для национальных производителей 
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негативные последствия на международном рынке.  В процессе анализа было 

установлено, что значительную роль в структуре заявок имеют иностранные 

заявители (табл.3).  

Их удельный вес составляет 43%. Так, лидерами заявок на изобретения 

являются «Philip Morris International» (CH), «Bayer AG» (DE), «Dow 

AgroSciences LLC» (US) та «Basf SE» (DE), «ArcelorMittal (LU)». Среди новых 

лидеров: американская компания «Altria Group», являющейся одним из лидеров 

мирового рынка табачных изделий; швейцарская компания «Casale S.A.», 

которая занимается производством аммиака, карбамида, меламина, метанола и 

синтез-газа; американская компания «GE Video Compression, LLC», которая 

принадлежит американской многонациональной корпорации «General Electric 

(GE)». 

 

Таблица 3.Наиболее активные иностранные заявители в Украине в 2013 – 

2016 гг. 
 

Предприятие 2013 г 2014 2015 2016 

Philip Morris International (CH) 13 26 24 31 

Bayer AG (DE) 47 33 41 35 

Dow AgroSciences LLC (US) 23 29 32 20 

ArcelorMittal (LU) 2 5 4 11 

Basf SE (DE) 23 33 26 17 

Janssen Pharmaceutica (BG) 8 4 18 6 

GlaxoSmithKline (GB) 5 7 6 2 

Novartis AG (CH) 9 17 15 15 

Xyleco, Inc. (US) 6 4 10 9 

Anheuser-Busch InBev (AB InBev 5 1 5 5 

Casale SA (СН) 2  4 2 

F. Hoffmann-La Roche Ltd (CH) 8 18 28 11 

Altria Group, Inc. (UA)    5 

Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (JP) 3 6 5 4 

GE Video Compression, LLC (US)  1  2 

Eli Lilly & Company (UA) 8 8 6 7 

Boehringer Ingelheim International GMBH (DE) 15 5 6  

Monsanto Technology LLC (US) 3 10 3 3 

Paul Wurth S.A. (LU) 4 6 4 3 

Pioneer Hi-Bred International, Inc (US) 1 3 6 4 

Sanovel Ilac Sanayi ve Ticaret A.S. (US)   4  

Maschinenfabrik Reinhausen (DE); 3 8 7 17 

British American Tobacco Plc. (GB) 8 9 7 7 

Nestec S.A. (CH) 38 10 13 6 

Syngenta AG (CH) 14 19 4 6 

ThyssenKrupp Elevator AG 10 4 3  

Источник: [9]. 
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Также возросла активность бельгийской международной пивоваренной 

корпорации «Anheuser-Busch InBev (AB InBev)» - крупнейшего в мире 

производителя пива; американской компании Pioneer Hi-Bred International, Inc. - 

подразделения DuPont, занимающаяся выведением новых сортов кукурузы, 

подсолнечника, сои, сорго и других культур; и одного из подразделений 

крупнейшего промышленного концерна Германии «ThyssenKrupp AG, FWB: 

TKAG», производителя лифтового и эскалаторного оборудования - 

«ThyssenKrupp Elevator» [9]. К сожалению, в Украине существует определенная 

проблема управлениями знаниями в виде нематериальных активов и охраны 

ОИС (табл.4). 

За 2013-2016 гг. количество объектов промышленной собственности, 

которые получили охранные документы в 2016 г. относительно 2013-2014 гг. 

уменьшается, это изобретения и полезные модели. 

 

Таблица 4. Динамика показателей регистрации охранных документов 

промышленной собственности в Украине в 2013-2016 гг. 

 
Объекты 

промышленной 

собственности  

Года Динамика изменений 2016,% 

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 

Всего получено 15 222 15 107 13 069 13 465 88,46 89,13 103,03 

Изобретения 1 878 1 764 1 537 1 477 78,65 83,73 96,10 

Полезные модели 5 143 4 874 4 307 4 252 82,68 87,24 98,72 

Промышленные 

образцы 
906 1 079 1 091 1 371 151,32 127,06 125,66 

Знаки для товаров 

и услуг:  
7 295 7 390 6 134 6 365 87,25 86,13 103,77 

Международная 

регистрация за 

Мадридской 

системой 

3 703 5 326 4 133 3 924 105,97 73,68 94,94 

Источник: рассчитано на основе показателей данных Государственной 

службы интеллектуальной собственности Украины и Государственного 

предприятия «Украинский институт интеллектуальной собственности» [9] 

 

Промышленные образцы в 2016 г. увеличиваются на 25,66 % относительно 

2015 г. и 51,32 % сравнительно с 2013 г. Количество знаков для товаров и услуг 

увеличивается в 2016 г. относительно 2015 г. на 3,77 %, и уменьшается на 

13,87% по сравнению с  2014 г. и на 12,75 % - с 2013 г. Таким образом, 

количество поданных заявок увеличивается (рис.3).  

В тоже время на законодательном уровне и отсутствие институциональной 

инфраструктуры о защите объектов интеллектуальной собственности замедляет 

процессы развития национальной экономики. Это негативно влияет на 

формирование предпосылок устойчивого развития экономики и ее 

конкурентоспособности, учитывая основные тренды последнего десятилетия 

«старения знаний», развития бизнеса на основе франчайзинга, создания 
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дилерских сетей. Эти методики в основе предполагают «защиту знаний о 

технологии», которая позволяет собственнику зарабатывать на знаниях. 

 

 
 

Рис.3. Количество поданных заявок и зарегистрированных охранных 

документов в Украине в 2013-2016 гг. 

Источник: построено доц. А.О. Глебовой на основе показателей данных 

Государственной службы интеллектуальной собственности Украины и 

Государственного предприятия «Украинский институт интеллектуальной 

собственности» [9] 

 

В качестве примера можно привести опыт Южной Кореи, которая с 1970 

года по 2010 год обеспечила увеличение на 37 раз ВВП на душу населения за 

счет эффективной инновационной системы. На первоначальном этапе страна 

импортировала инновации для уменьшения технологического разрыва на 

национальных предприятиях, а потом создавала внутренние возможности для 

использования и улучшения этих технологий [7].  

Именно знания позволяют на современном этапе не только 

рационального использовать все ресурсы, но эффективно их распределять и 

достигать поставленных целей, а на уровне государства реализовывать 

социально-экономические программы развития. Наиболее показательный 

пример – сектор связи. “В начале 2015 года Киевстар, МТС Украина (Vodafone) 

и lifecell на 3G-аукционе заплатили государству за новые лицензии 8,7 млрд 

грн. С этого времени компании инвестировали в инфраструктуру нового 

поколения более 20 млрд. грн. Получается, что с учетом лицензий объем 

иностранных инвестиций (акционеры всех трех компаний – не украинские 

структуры) уже составил в общей сложности около 30 млрд грн. Или чуть 

больше $1 млрд” [14].   

Таким образом, чтобы реализовать парадигму устойчивого развития 

Украины необходимо эффективно управлять факторами знаний, инноваций и 

ресурсов, что позволит удовлетворить жизненно важные интересы большинства 

населения страны сегодня и в будущем. Выше названные особенности следует 

учитывать при построении динамической системы управления изменениями 

Всего получено охранных документов 

Всего подано заявок  
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как национальной экономики в целом, так и отраслей национальной экономики. 

Это позволит управлять изменениями в контексте создания добавленной 

стоимости, которая является основным источником формирования валового 

национального продукта и обеспечит решение вопросов национальной 

безопасности. Кроме того, реализация отдельных направлений плана Маршала 

позволит реанимировать национальную экономику путем активизации 

инновационного предпринимательства. 
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1.5. Реализация индустриально-инновационной политики Казахстана 

 

Стратегия индустриально-инновационного развития Республики 

Казахстан на 2003-2015 гг., разработанная в начале тысячелетия, была 

ориентирована на повышение уровня промышленной инновации [1]. 

Предполагалось достичь диверсификации экспорта посредством развития 

биохимии и космических технологий. В частности, были отмечены позитивный 

тренд в динамике роста ВВП с 30,8 млрд. долл. США до 116,1 млрд. долл. 

США за 2003-2010 годы. 

 Проведенный анализ показал недостаточную эффективность СИИР 2003-

2015 гг., имевшей недостатки, которые необходимо учесть при разработке 

последующих программ, вчастности:  

между программами отсутствовала последовательность действий;  

цели и задачи были амбициозными, но в точности не были определены 

количественные параметры; 

отсутствовали количественное и качественное оценки эффективности 

принятых программ и схема межправительственной координации; 

не были уточнены инструменты и механизмы реализации; 

отсутствовал анализ о состоянии рынка и причинах неудачных 

имплементаций государственной политики. 

Между тем Программа в ходе ее осуществления перетерпела немало 

изменений, одноко намеченные цели так и не были достигнуты. 

Учитывая существующие негативные факторы, программа была 

пересмотрена и представлена в новом виде. Несмотря на неудачу программы, 

все же были реализованы отдельные конкретные проекты.  

Новый импульс политика диверсификации экономики получила с 

принятием Государственной программы по форсированному индустриально-

инновационному развитию на 2010-2014 гг. (ГПФИИР), которая интегрировала 

в себя основные подходы «Стратегии индустриально-инновационного развития 

на 2003-2015 годы», «Дорожной карты бизнеса -2020», «Продуктивности – 

2020», а также других программных документов в сфере индустриализации.  

К тому же отличия данной программы от названной выше заключается в 

нацеленности на дальнейшую поддержку и диверсификацию традиционных 

http://izron.ru/articles/aktualnye-problemy-menedzhmenta-i-ekonomiki-v-rossii-i-za-rubezhom-sbornik-nauchnykh-trudov-po-itoga/sektsiya-1-ekonomicheskaya-teoriya-spetsialnost-08-00-01/model-innovatsionnogo-razvitiya-natsionalnoy-ekonomiki-sushchnost-resursy-i-faktory/
http://izron.ru/articles/aktualnye-problemy-menedzhmenta-i-ekonomiki-v-rossii-i-za-rubezhom-sbornik-nauchnykh-trudov-po-itoga/sektsiya-1-ekonomicheskaya-teoriya-spetsialnost-08-00-01/model-innovatsionnogo-razvitiya-natsionalnoy-ekonomiki-sushchnost-resursy-i-faktory/
http://izron.ru/articles/aktualnye-problemy-menedzhmenta-i-ekonomiki-v-rossii-i-za-rubezhom-sbornik-nauchnykh-trudov-po-itoga/sektsiya-1-ekonomicheskaya-teoriya-spetsialnost-08-00-01/model-innovatsionnogo-razvitiya-natsionalnoy-ekonomiki-sushchnost-resursy-i-faktory/
http://izron.ru/articles/aktualnye-problemy-menedzhmenta-i-ekonomiki-v-rossii-i-za-rubezhom-sbornik-nauchnykh-trudov-po-itoga/sektsiya-1-ekonomicheskaya-teoriya-spetsialnost-08-00-01/model-innovatsionnogo-razvitiya-natsionalnoy-ekonomiki-sushchnost-resursy-i-faktory/
http://www.liga.net/projects/ukraine_investment/
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отраслей, по которым у Казахстана наблюдается сравнительное преимущество 

на внутреннем и внешнем рынках. К числу таких отраслей относятся 

животноводство, производство овощей и фруктов, производство продуктов 

питания, металлургия, производство готовых металлов, строительство, 

нефтепереработка и химическая промышленность.  

 

 
Рис. 1 – Динамика роста ВВП Казахстана за период 2003-2010 гг. 
Источник: составлен на основе данных Комитета по статистике РК [2] 

 

ГПФИИР отличает и то, что программа была широко представлена 

обществу. Способствующими факторами выступали благоприятная 

макроэкономическая среда, инвестиции, технологическая модернизация и 

развитие науки, подготовка профессиональных кадров по приоритетным 

отраслям, оснащение соответствующей инфраструктуры, совершенствование 

институтов бизнеса и рациональное использование ресурсов. 

Проведенный сравнительный анализ показал следующее: 

 Степень освоения государственной поддержки, оказанной объектам в 

рамках ГПФИИР, составляет 95,4%. Наибольший объем освоения наблюдается 

в легкой промышленности – 175% с перевешиванием запланированного объема 

финансирования на 75%. Далее следует «химическая промышленность», 

«развитие конкурентоспособности, «развитие местного содержания», «развитие 

торговли» и «горнодобывающие промышленности» с 100% освоением. 

По данным МНЭ в целях финансового обеспечения Госпрограммы в 

период с 2010 по 2014 годы из государственного бюджета было выделено 

порядка 4,2 трлн. тенге (инфраструктура (46%), АПК (18%), индустриализация 

(15%), прочие (11%) и электроэнергия (10%)), при плане 4,3, см. рисунок 2.  

Степень эффективности реализации Программы низкая по сравнению с 

освоением средств. Степень достижения уровня индикаторов оценивается на 

77%. Такая относительно низкая результативность обусловлена недостижением 

целевых индикаторов, в частности, было запланировано увеличение 

показателей обрабатывающей промышленности, составляющее 43,6% по 
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сравнению с уровнем 2008 года, в итоге было достигнуто всего 26,1%. Также 

недостижение запланированных показателей, согласно установленным 

индикаторам, связано с увеличением стоимостного объема несырьевого 

обработанного экспорта, увеличение которого должно было составить 30% к 

уровню 2008 года. 

 

Таблица 1 - Основные программы по диверсификации в Казахстане (2010-2019) 

 

 Запланировано Выполнено 

Степень 

освоения  

ГПФИИР 2010-2014, включая: 4 399.1 4 194.8 95,4% 

Дорожная карта бизнеса - 2020 177.6 175.9 99% 

Продуктивность - 2020 26.2 25.6 97,7% 

Нефтегазовый сектор 135.5 135.4 99,9% 

Химическая промышленность 2.0 2.0 100% 

Машиностроение 4.0 1.7 42,5% 

Легкая промышленность 0.8 1.4 175% 

Инфраструктура 10.4 10.3 99% 

Развитие конкурентоспособности 0.2 0.2 100% 

Электрическая промышленность 436.7 432.3 99% 

Развитие местного содержания 3.6 3.6 100% 

Развитие торговли 1.1 1.1 100% 

Горнодобывающая промышленность 10.0 10.0 100% 

Развитие специальных экономических зон 

и экспорта   
55.8 53.9 

96,6% 

Инновации и технологическая 

модернизация  
23.1 22.5 

97,4% 

Добыча минеральных ресурсов  43.6 42.4 97,2% 

Ядерная промышленность 14.9 13.6 91,3% 

Туризм 5.3 5.2 98,1% 

Информационно-коммуникационные 

технологии 
100.5 94.9 

94,4% 

Развитие космической деятельности  129.9 128.8 99,2% 

Развитие агропромышленного комплекса  995.9 848.9 85,2% 

Развитие транспортной инфраструктуры  1327.7 1304.3 98,2% 

Расходы, не включенные в отраслевые 

программы 2010-2014гг 
894.4 877.4 

98% 

Источник: Министерство национальной экономики Казахстана   

 
            Рис. 2 - Бюджетные средства на цели индустриализации 
Источник: составлено на основе данных отчета KIDI [3] 
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Таким образом, цели программы, предусматривающей увеличение 

качественных параметров экономического роста, достичь не удалось.  

 

Таблица 2.Степень достижения индикаторов и показателей ГПФИИР, 2010-

2014 гг. 

Индикаторы 
Заплани 

ровано 
Выполнено 

Степень 

достижения 

Увеличение ВВП в реальном выражении в 

2014 г. – не менее чем на 38,4% к 2008 г., в 

номинальном выражении – на 26 трлн. Тенге 

38,4% 35,5% 92,4% 

Увеличение ВДС несырьевого сектора в 

реальном выражении к 2015 году составит не 

менее 39,5% к уровню 2008 г. 

39,5% 36,8% 93,2% 

Увеличение обрабатывающей 

промышленности в реальном выражении к 

2015 г. составит 43,6% к уровню 2008 г. 

43,6% 26,1% 60% 

Увеличение производительности труда в 

обрабатывающей промышленности – не 

менее чем в 1,5 раза к уровню 2008 г. в 

реальном выражении (в сопоставимых ценах 

2008 г.) 

150% 157,2% 104,8% 

Увеличение стоимостного объема 

несырьевого (обработанного) экспорта – не 

менее чем на 30% к уровню 2008 года. 

130% -86,5% 66,53% 

Снижение энергоемкости ВВП не менее чем 

на 10% от уровня 2008 г. 

10% 18,6% 186% 

        Источник: составлено на основе данных отчета KIDI [4] 

 

Были достигнуты запланированные показатели лишь части тех 

индикаторов, которые больше связаны с инфраструктурной составляющей: это 

снижение энергоемкости ВВП (степень достижения 186%), увеличение 

производительности труда в обрабатывающей промышленности (степень 

достижения 104,8%).  

В итоге, реальный прирост ВВП с 2008 по 2014 год составил 35,5% (с 16,1 

до 38,7 трлн. тенге). Реальный прирост за 2014 год по сравнению с 2013 г. 

составил 4,3%. 

Несмотря на рост ВВП и ВДС Казахстана объем обрабатывающей 

отрасли по отношению ВВП остается низким и составляет в среднем 10,1% в 

удельном весе ВВП страны.  

Привлечение ПИИ выросло в 2,9 раза в обрабатывающем секторе, 

составив 16% за 5 лет (в 2008 году ПИИ составлял 7,3% от всех ПИИ).  Из 927 

запланированных проектов в рамках Карты индустриализации осуществлено 

всего 770 проектов на сумму 3 трлн. тенге с созданием 75 тыс. постоянных 

рабочих мест.  
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Рис.3 - Динамика роста обрабатывающей промышленности по 

отношению к ВВП за 2008-2014 гг.  
Источник: составлен на основе данных Комитета по статистике РК [5] 

 

Производительность труда выросла в 1,6 раз. Большой скачок по 

индикатору производительности достигнут в горнодобывающей отрасли, 

который составил 84,2 тыс. долл. США в 2014 году (в 2008 году этот показатель 

был 70,6 тыс. долл. США). Поэтому локомотивом роста обрабатывающего 

сектора в следующем пятилетке ГПИИР остается горнодобывающий сектор 

 

Таблица 3 - Объем инвестиций в основной капитал в обрабатывающую 

промышленность за 2008-2014 гг., в млн. тенге 

 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

2014г.  

к2008г 

% 

Объем ин-вестиций в 

основной капитал в 

обрабатывающую 

промышленность  

356 

943 

377 

912 

413 

146 

481 

934 
610666 686852 

72855

7 
155,5 

Источник: составлено на основе данных Комитета по статистике РК [6] 

В части развития инновации программа дала толчок инновационной 

активности предприятий, которая выросла в 2 раза. Было запланировано 

повышение инновационной активности предприятий в стране к 2015 г. до 

уровня 10%, достигнуто 8,1% к 2014 году. Отклонение от запланированного 

составляет 19%. Объем выпуска инновационной продукции (578 млрд. тенге), 

внутренние затраты на НИОКР (62 млрд. тенге), а также затраты предприятий 

на технологические инновации (432 млрд. тенге).  
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Таблица 4 - Производительность труда в обрабатывающей промышленности за 

2008-2014 гг. 

 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014,/ 2008, % 

Производи-

тельность труда в 

обрабатывающей 

промышлен-ности, 

тыс. долларов 

США/чел. 

37,3 29,4 41 52,7 61,8 57 44,1 133,8 

Производи-

тельность труда в 

металлурги 

ческой промышлен 

ности, тыс. 

долларов США/чел. 

70,6 53,1 68,2 96 118 105,2 84,2 150,1 

Источник: составлено на основе данных Комитета по статистике РК [ 7] 

 

Этот прогресс был отмечен в позициях Казахстана в рейтинге глобальной 

конкурентоспособности Всемирного экономического форума, где страна 

улучшила свои позиции по фактору инновационный потенциал на 16 позиций 

(с 101-го места в 2010 году на 85 место в 2014 году). 

 

Таблица 5 - Повышение инновационной активности предприятий в Республике 

Казахстан 

 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

2014/.  

2008г., % 

Доля инноваци-онно-активных 

предприятий от числа 

действующих предприятий*, 

%, в тм числе в  

4 4 4,3 5,7 7,6 8 8,1 202,5 

нефтегазовом секторе 1,5 3,1 5,2 6,7 9 10,9 11,2 746,7 

горно-металлургической 

отрасли 
13,7 15,3 17 21,2 15 16,5 12,5 91,2 

химической про-мышленности 12,5 8,9 7,8 9,7 28 16,3 15,9 127,2 

атомной отрасли 15,4 16,7 14,7 11,1 18 33,3 47,1 305,8 

машиностроительной отрасли 6 4,3 5,8 6,4 36 30,4 27,3 455 

Фармацевтичес 

кой промышленности 
11,5 14,7 16,7 16 30,2 14,3 19,1 166,1 

строительной индустрии 1,1 1 0,8 1,9 5 4,2 3,7 336,4 

агропромышленном комплексе 3,7 3,2 4,4 7,1 13 11,2 11,4 308,1 

легкой про-мышленности 1,1 1,1 2,7 4,3 10 13,1 11,1 1009,1 

*информационных и коммуни-

кационных технологиях 
5,6 4,5 5,5 6,3 19 17 17,4 310,7 

Источник: составлено на основе данных Комитета по статистике РК [8] 
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В части диверсификации необходимо отметить изменение структуры 

обрабатывающей промышленности. Отмечается рост доли отечественного 

производства технологически сложных товаров, направленных на внутреннее 

потребление. Также наблюдается увеличение секторов обрабатывающей 

промышленности, так, если в 2008 году было зафиксировано 128 секторов, то в 

2013 год их число возросло до 154. В число новых секторов вошли 

нефтепереработка и машиностроение.  

 

Таблица 6 - Новые сектора в рамках ГПФИИР к 2014 г., млрд. тенге 

 

Сектора обрабатывающей промышленности 
Объем производства, 

млрд. тенге 

Производство проволоки путем холодного вытягивания 3,4 

Производство электронных деталей 3,0 

Производство кузовов для автотранспортных средств 

Производство трейлеров и полуприцепов 
2,5 

Производство паровых котлов, кроме котлов центрального 

отопления 
2,3 

Производство волоконно-оптического кабеля 2,0 

Производство плит, печей и печных горелок 1,3 

Производство электроосветительного оборудования 1,1 

 Источник: составлено на основе данных [ 9] 

 

Несмотря на уменьшение стоимостного объема экспорта номенклатура 

экспортируемых товаров увеличилась на 38%, если в 2008 году было 1 865 

экспортных товаров, то в 2013 году их количество увеличилось до 2220. Среды 

новых видов экспортируемых товаров – «готовые пищевые продукты, 

содержащие какао», «радиаторы и их части из черных металлов», «проволока 

из сплавов на основе меди и цинка» и др., см. таблицу 7. 

Таким образом, если рассматривать достижения программы по 

определенным индикаторам, то можно сделать вывод, что программа 

реализована если не в полной, то в достаточной мере. В рамках программы 

были задействованы 25 отдельных программ, 14 из которых относились к 

отраслевым программам, цель которых заключалась в привлечении инвестиций 

и оказании финансовой помощи. 

Остальные 11 программ, в том числе Производительность-2020, 

Дорожная карта бизнеса в рамках ГПФИИР выступили в качестве 

инфраструктурно-составляющих программ, предназначенных для развития 

конкуренции и местного содержания [11]. 

Однако со временем усложнился процесс реализации программ, в чем 

есть как свои плюсы, так и минусы. Распределение обязанностей на разные 

узконаправленные ведомства, бесспорно, содержит положительный момент. 

При этом создавшаяся длинная цепочка консолидации всех отчетов, 

подвергавшейся неоднократным корректировкам, приводила к задержке 

принятия решений по стратегически важным вопросам.  
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Таблица 7 - Новые виды экспортируемых товаров в рамках ГПФИИР, млн. 

долл. 

 
Номенклатура 

экспортируемых 

товаров 

Экспорт, 

млн. 

Долларов 

LAF RCA 

Готовые пищевые 

продукты, содержащие 

какао  

10 LAF<0 

(неконкурен-тоспособные) 

RCA<0 (неконкурен 

тоспособные) 

Кислота фосфорная и 

кислоты 

полифосфорные 

9,1 LAF>0 (конкуренто 

способные) 

RCA<0 

(неконкуренто 

способные)             

Меласса 5,8 LAF>0 (возрастающий) RCA>0  

(возрастающий)  

Радиаторы и их части из 

черных металлов 

3,7 LAF<0 

(неконкуренто 

способные) 

RCA>0  

(неустойчивый) 

 

Полифосфаты 3,4 LAF<0 

(неконкуренто 

способные) 

RCA<0 (неконкурен 

оспособные) 

Проволока из медных 

сплавов 

2,7 LAF<0 

(неконкуренто 

способные) 

RCA<0 

(неконкуренто 

способные) 

Проволока из сплавов на 

основе меди и цинка 

1,6 LAF>0 (возрастающий) RCA>0  

(возрастающий) 

 

Пробки, крышки, 

колпаки и другие 

изделия для закупорки 

1,1 LAF<0 

(неконкуренто 

способные) 

RCA<0 

(неконкурент 

оспособные) 

Источник: составлен на основе данных [10]. 

Официальный сайт Комитета по статистике РК  

 

Государство разработало Программу индустриально-инновационного 

развития Республики Казахстан на 2015-2019 гг. (ГПИИР 2015-2019) сроком на 

5 лет, которая стала продолжением программы «ГПФИИР 2010-2014». 

Программа предназначена для реализации поставленных целей в Стратегии 

«Казахстан-2050», Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 

2020 года, Концепции по вхождению Казахстана в число 30-ти развитых 

государств мира.  

В отличии от предыдущего ГПИИР 2015-2019 ставит цель достичь 

показателей, связанных именно с обрабатывающей промышленностью. ГПИИР 

также сфокусирована на обрабатывающий сектор и определенные 

ограниченные сектора экономики. Ключевой отраслью в рамках ГПИИР также 

остается горнодобывающий сектор, так как в рамках предыдущей пятилетки 

данная отрасль стала прорывной среди остальных. Тем не менее, приходится 

констатировать, что во второй пятилетке программы легкая промышленность 

так и не смогла войти в число приоритетных отраслей. Программа также 

отличается тем, что отраслевое регулирование будет осуществляться 



54 

 

посредством кластерного подхода, что не удалось реализовать в рамках 

ГПФИИР.  

Еще одно улучшение касается оптимизации целевых индикаторов в 

рамках ГПИИР, число которое было сокращено при одновременной 

конкретизации, позволяющей напрямую отражать диверсификацию и 

повышение конкурентоспособности обрабатывающей промышленности. В 

программе указаны результаты, которые должны быть достигнуты к 2019 году 

по сравнению с уровнем 2012 года (табл. 8). 

 

Таблица 8- Степень достижения индикаторов и показателей ГПИИР 

 

Индикаторы 
Заплани 

ровано 
Выполнено 

Степень 

достиже 

ния 

  2014 2015 2016  

Прирост объемов произведенной 

продукции обрабатывающей 

промышленности на 43% в 

реальном выражении  

43% 103,0 103,2 - - 

Рост валовой добавленной 

стоимости в обрабатывающей 

промышленности не менее чем в 

1,4 раза в реальном выражении  

1,4 раза 104,5 104,7 100,6 - 

Рост производительности труда в 

обрабатывающей 

промышленности в 1,4 раза в 

реальном выражении  

1,4 раза 85,2 123,9 131,7 - 

Рост стоимостного объема 

несырьевого (обработанного) 

экспорта не менее чем в 1,1 раза  

1,1 раза 94,3 76,0 89,5 - 

Снижение энергоемкости 

обрабатывающей 

промышленности не менее чем на 

15 % 

15% 1,23 1,18 - - 

Рост занятости в обрабатывающей 

промышленности на 29,2 тыс. 

человек 

29,2 тыс. 

 человек 

 

536,3 552,3 - - 

Источник: составлено на основе данных отчета KIDI [12] 

 

Оценить степень эффективности по достижению задач пока не 

представляется возможным, так как реальный эффект будет очевиден по 

завершении программы. На сегодня можно отметить лишь некоторые явные 

достижения, в том числе – это улучшение инфраструктуры, либерализация 

законодательных актов, перенастройка институциональной поддержки.  

В рамках ГПИИР намечена реализация 360 проектов в обрабатывающем 

секторе, благодаря которым будут предоставлены 72 000 рабочих мест. 

Планируется также нарастить мощности автопрома, увеличив выпуск к 2025 

году до 200 000 автомобилей, достигнув при этом за 3-4 ближайших года 50% 
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локализации и наладив экспортные потоки автотранспорта в Центральную 

Азию и Россию [13].  

Однако в 2016 году относительно 2015 года отмечается снижение индекса 

физического объема по целевым отраслям, в частности, автотранспортных 

средств – 26,2%, компьютеров, электрических и оптических приборов – 21,4%. 

Улучшение позиции отмечается, как прежде, в цветной металлургии, где 

прирост составил 8,5%. 

 

Таблица 9 - Динамика ИФО в обрабатывающей промышленности по 

направлениям за 2016 к 2015 году, % 

 
Обрабатывающая промышленность  0,7 

Цветная металлургия  8,5 

Черная металлургия  3,3 

Продукты питания  3,9 

Фармацевтика  2,5 

Нефтепереработка  0,4 

Легкая промышленность  -0,9 

Химическая промышленность  -2,2 

Пр.немет.мин. продукция  -4,7 

Прочие транспортные средства  -3,2 

Машины и оборудования  -9,3 

Компьютеры. элект. и оптич. приборы  -21,4 

Автотранспортные средства  -26,2 

Источник: составлено на основе данных [14] 

 

В результате анализа были выявлены следующие проблемы: 

Недостижение целевых индикаторов до запланированного уровня 

объясняется неточными организационными операциями (несвоевременным 

проведением процедур государственных закупок, поздним заключением 

договоров, связанных с несвоевременной разработкой технической 

документации, и т.д.). 

 Таким образом, диагностика стратегических программ свидетельствует о 

наличии проблем в реализации стратегических планов и их низкой 

результативности, обусловленной ограничениями институционального 

характера [15]. В качестве еще одной из причин неэффективности программ 

эксперты называют отсутствие когерентности политики, которая 

характеризуется согласованностью политических целей и инструментов, 

применяемыми странами ОЭСР индивидуально или совместно в свете их 

суммарного воздействия на развивающиеся страны [15].  

Также согласно проведенному исследованию низкая результативность 

программ в сфере увеличения производства и экспорта объясняется тем, что вся 

продукция приоритетных секторов в рамках отраслевых программ подвергается 

большей конкуренции со стороны стран СНГ, в особенности ЕАЭС, куда 

направлена основная масса экспорта. В ходе анализа движения экспорта 
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Казахстана выявлено, что основной поток экспорта ориентирован на рынок 

ЕАЭС. 

Сравнительный анализ государственных программ стран ЕАЭС показал, 

что существует серьезная конкуренция казахстанского экспорта с продукцией 

стран ЕАЭС, связанная с перекрестным отражением в программах мер, 

направленных на модернизацию промышленной политики, принятых разными 

странами. Данный факт свидетельствует о том, что страны ЕАЭС 

поддерживают те же отрасли, что и Казахстан. 

Косвенно на недостижение индикатора повлиял динамичный рост сектора 

услуг, обусловленный повышением деловой активности населения и роста 

доходов. Так как основная часть товаров отечественного экспорта составляют 

минеральные продукты, металлы и изделия из них, то данный фактор также 

сказывается на снижении темпов роста несырьевого экспорта в стране, который 

объясняется следствием сокращения поставок меди и сокращения спроса со 

стороны Китая. По-прежнему стратегия развития секторов основывается на 

принципах сравнительного преимущества и ключевыми отраслями развития 

остаются постоянно конкурентоспособные отрасли. Плюс ко всему плохо 

функционирующий внутренний рынок отталкивает производителей от 

производства товаров в большем объеме и улучшения его ассортимента, что 

несомненно оказывает влияние на способность государства к эффективному 

функционированию. 
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1.6. Результативность использования иностранных инвестиций           

в Республике Казахстан 

 

В экономической литературе приведены разного рода определения этого 

понятия инвестиции. В одних литературах в основном оно трактуется как 

финансовые средства, расходуемые на строительство новых, реконструкцию 

действующих компаний, на жилищное, коммунальное и культурно-бытовое 

строительство [1, C. 302]. 

Однако по трактовке Х.Г.Лоббеса, «инвестиции представляют собой 

процесс затрат живого и овеществленного труда для создания 

производственных мощностей, с помощью которых в процессе производства 

живой труд создает большую стоимость, чем может потребить» [2, c. 328]. 

«Дж. Кейнс определяет вложения как «текущий прирост ценности 

капитального имущества в результате производственной активности данного 

периода» или как «ту часть дохода за данный период, которая не была 

использована для потребления» [3, c.117]. Инвестирование представляет собой, 

на взгляд П. Массе, «акт обмена удовлетворения сегодняшней потребности на 

ожидаемое удовлетворение ее в будущем с помощью инвестиционных благ» [4, 

c.27]. 

«С точки зрения юридического содержания данного понятия 

представляет особый интерес позиция известного юриста-международника Дж. 

Шварценбергера, который иностранными инвестициями называет 

среднесрочные и долгосрочные кредиты и займы, предназначенные для 

импорта оборудования и услуг, а также любое другое имущество, включая 

«любые права и интересы за рубежом, которыми лицо обладает прямо или 

косвенно». Собственность и инвестиции, утверждает он, являются синонимами, 

потому как такая либеральная формулировка собственности и инвестиций 

отвечает общей практике в международном праве» [5, c.17]. 

«Таким образом, ученый определяет «собственность» и «инвестиции» как 

включающие в себя права и интересы владения и распоряжения движимым и 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264269200-en
http://kidi.gov.kz/analitika/programma-industrializatsii/2010-2014-gg
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недвижимым имуществом. В работе нигерийского юриста Е. Ноугугу 

говорится, что основной формой зарубежных средств являются прямые 

инвестиции. Но, несмотря на это, он дает определение как прямых, так и 

портфельных вложений, усматривая различие между ними лишь в степени 

контроля над компаниями, а именно: «Прямые инвестиции влекут за собой 

всеобъемлющий коммерческий контроль и распространены в форме «филиалов 

иностранных компаний» [6, c.4]. 

«Другой автор, В. Белликжан, солидаризуется в основном с этим 

определением, подчеркивая, что термин "инвестиции"- синоним прямых 

инвестиций. В это определение он включает создание предприятий или  

филиалов предприятий, полностью или частично принадлежащих 

иностранным инвесторам, приобретение прав собственности в таких 

компаниях, а также владение акциями капитала в них» [7, c.3]. 

 Понятие "инвестиции" Н.Н. Вознесенская обосновала следующим 

образом: «Под инвестициями следует понимать такое предоставление средств 

иностранным инвесторам, при котором обязательным является экономическая 

деятельность. Производственная деятельность иностранного элемента 

направлена на согласованное целевое использование этих средств при условии, 

что эта деятельность приведет к созданию обусловленного производственного 

объекта, способствующего развитию экономики молодого государства, 

повышению экономического потенциала» [8, c.26]. 

По мнению других авторов, такое определение зарубежных средств 

нельзя считать удачным по той причине, что оно утверждает, будто бы в 

данном случае "вопрос собственности не имеет принципиального - значения". 

Собственность - это один из главных элементов определения правового 

понятия «заграничные инвестиции» [9]. 

Со временем по мере накопления опыта понятие "заграничные 

инвестиции" стало уточняться. Специалисты не без основания сочли 

необходимым внести в это понятие критерий долговременности. Заграничные 

инвестиции, как показала практика, связаны, прежде всего, с реализацией 

перспективных проектов. Что же касается краткосрочных займов и кредитов, то 

они не должны регулироваться теми же формами и методами, что и 

заграничные инвестиции. 

«Кроме того, с развитием правового регулирования все более важную 

роль стал играть критерий коммерческой заинтересованности, 

отграничивающий заграничные инвестиции от спонсорских вложений, 

благотворительных акций и т.д.» [10]. 

Несмотря на это, на сегодняшний день стало очевидным, что заграничные 

инвестиции имеют значительное преимущество по сравнению с другими 

видами международной экономической помощи. 

Одним из важных условий развития и роста экономики страны в 

современном мире является высокая активность инвестиционной деятельности, 

так как ИИ играют особую роль как на макроуровне, так и на микроуровне. 

Зарубежные инвестирования играют важную роль в экономике нашей страны, 

являясь не только источником капитализации, но и передовых технологий и 



59 

 

менеджмента. ПИИ в экономику РК и их эффективное использование является 

объективно необходимым процессом в нашей стране. 

В настоящее время РК добилась значительных результатов в сфере 

привлечения иностранных инвестиций в экономику страны.  

С начала 2000х годов приток ПИИ в Казахстан имеет тенденцию 

устойчивого роста, но с резкими краткосрочными колебаниями после 

финансового кризиса в 2008 году. В целом, в отношении объема притока ПИИ в 

ВВП, Казахстан имеет значительное превосходство, над средним результатом 

по Европе и Центральной Азии (ЕЦА).  

Благоприятный бизнес-климат и политическая стабильность 

способствовали значительному притоку ПИИ в Казахстан, с 2005 года 

Казахстан привлек валовых ПИИ объемом более 180 млрд. долл. США. В 2012 

году валовый приток ПИИ достиг рекордного показателя в 27,1 млрд. долларов 

США, что на 8,9% или 2,4 млрд. долларов США больше показателя 2011 года. 

Динамика зарубежных инвестиций в системе макроэкономических 

показателей страны приведена в таблице 1.  

 

Таблица 1 - Динамика инвестиций и макропоказатели развития экономики 

Республики Казахстан 

 
Примечание: Составлено авторами по данным Национального банка РК [11] 

 

Валовый внешний долг составил 163,8 млрд. долл. США, в структуре 

которого 12,9 млрд. долл. США (или 8%) внешний долг государственного 

сектора (обязательства Правительства и Национального Банка), долг 

банковского сектора составил 7,2 млрд. долл. США или 4,4%, межфирменной 

задолженности 91,3 млрд. долл. США или 55,6%. Другими словами, за 2016 год 

валовой внешний долг увеличился на 10,4 млрд. долл. США.  

Внешний долг государственного сектора увеличился на 7 млрд. долл. 

США, а внешние обязательства «Банков» снизились на 8 млрд. долл. США. 
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Это связано с тем, что за рубежом проще заработать на спекулятивных 

операциях на фондовых рынках в силу высокой стоимости акций предприятий, 

чем управлять предприятиями в условиях высокого уровня зарубежного 

менеджмента на предприятиях. 

Ниже, на рисунке 1 представлена динамика международной 

инвестиционной позиции за 2010-2016 годы. 

В структуре МИП по типам инвестиций преобладание инвестиций между 

несвязанными сторонами (других инвестиций) во внешних активах страны 

становятся менее заметными (24,5% от внешних активов страны на конец 2016 

года по сравнению с 28,5% на конец 2013 года). При этом доля портфельных 

инвестиций уменьшилась до 37,5% внешних активов (в 2013 году данный 

показатель составлял 41,2%). В структуре МИП по типам инвестиций 

преобладание инвестиций между несвязанными сторонами (других 

инвестиций) во внешних активах страны становятся менее заметными (24,5% от 

внешних активов страны на конец 2016 года по сравнению с 28,5% на конец 

2013 года). 

 

 
Рис. 1- Международная инвестиционная позиция Казахстана, на период 

2010-2016 гг.  
Примечание: Составлено по источнику [11] 

 

Инвестиционная позиция Республики Казахстана, которая 

рассчитывается как соотношение активов, которыми владеет страна за 

рубежом, и активов, которыми владеют зарубежные инвесторы в нашей стране, 

показана ниже в таблице 2. 

С начала 2000х годов приток ПИИ в Казахстан имеет восходящую 

тенденцию устойчивого роста, но с резкими краткосрочными колебаниями 

после финансового кризиса 2008 года. 

В целом, в отношении уровня притока ПИИ в ВВП, Казахстан имеет 

значительное превосходство, над средним результатом по Европе и 

Центральной Азии (ЕЦА). Благоприятный бизнес-климат и политическая 

стабильность способствовали значительному притоку ПИИ в Казахстан, с 2005 
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года Казахстан привлек валовых ПИИ на сумму более 180 млрд. долл. США. В 

2012 году валовый приток прямых зарубежных инвестиций достиг рекордного 

показателя в 27,1 млрд. долларов США, что на 8,9% или 2,4 млрд. долларов 

США больше показателя 2011 года.  

 

Таблица 2 -Международная инвестиционная позиция Казахстана активная млн. 

долл. США 

 
  Примечание: Составлено авторами по данным Национального банка РК [11] 

 

На рисунке 2 приведена динамика привлеченных зарубежных средств в 

2010-2016 годы. Из представленных данных видим что, фактический объем 

ПИИ в Казахстан с 2012 года сокращался (объем ПИИ с 2012 по 2015гг. 

сократился на 14 133 млн. долларов). Валовый приток прямых инвестиций в 

Казахстан, в 2016 году показал некоторое увеличение. В 2015 году показатель 

сократился на 38% по сравнению с 2014 годом. Наибольший валовый приток 

зарубежных инвестиций за последние десять лет пришелся на 2012 год, тогда в 

экономику Казахстана было влито 28,29 млрд. долларов иностранного 

капитала. За три года валовый поток иностранных инвестиций уменьшился 

почти на половину.  

Следует отметить, что период 2014-2015 были непростыми для 

экономики Казахстана. Девальвация национальной валюты, мировая рыночная 

нестабильность, напряженные геополитические условия и уменьшение 

внешнего спроса – все это, повлияло на снижение объемов ПИИ. В 2016 году 

показатель оживился, за 2016 год поток валовых инвестиций в страну составил 

20,6 млрд. долл. против 14,8 млрд. долл. 2015 года. 
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Рис.2 - Валовый приток прямых зарубежных инвестиции в Республику 

Казахстан за 2010-2016 гг., млн. долл. США 
     Примечание: Составлено по источнику [11] 

 

Анализируя социально-экономические показатели развития нашей 

страны, стоит отметить, что глобальные изменения мировой экономики 

повлияли и на экономику Казахстана. Из-за снижения мировых цен на 

энергоресурсы, также на металлы и геополитическая нестабильность в мире 

повлияли на объем ПИИ в Казахстане, объем прямых зарубежных инвестиций в 

2015 году снизился на целых 37% с 23,7 млрд. долл. до 14,8 млрд. долл. 

Наибольшее снижение объема ПИИ в размере 62% с 7,3 млрд. долл. до 2,8 

млрд. долл. пришлось на добычу нефти и газа. 

Но, однако многолетний общий тренд экономики Республики показывает 

динамичное развитие страны. К примеру, ежегодный объем прямых 

зарубежных инвестиций с 2005 по 2012 увеличился на 3,5 раза с 7,9 млрд. долл. 

до 28,9 млрд. долл., а приток прямых иностранных инвестиций в 

обрабатывающий сектор за данный период увеличился в 10 раз с 0,346 млрд. 

долл. до 3,46 млрд. долл. По данным Нац. банка Республики Казахстан, приток 

ПИИ в 2005-2015 гг. составил 237 млрд. долл. Данный факт в свою очередь 

подтверждает, что инвестиционный потенциал страны высокий. 

Экономический спад в долгосрочной перспективе имеет временный характер. 

Стимулы для прямых зарубежных инвестиций, которыми сегодня 

пользуется наша республика в целях привлечения зарубежного капитала, 

имеют позитивную тенденцию роста. Особенное расширение данных стимулов 

наблюдается в отраслях экономики и регионах страны, где развиваются 

специальные экономические зоны (СЭЗ) и растут объекты государственно-

частного партнерства (ГЧП). Стоит отметить, что при разработке стимулов для 

прямых иностранных инвестиций в Казахстане не был использован в должной 

мере методический инструментарий. 

Чтобы оценить эффективность использования зарубежных средств, а 

частности иностранных капиталов, нужно проанализировать динамику 

инвестирования в основной капитал в РК.  
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Благоприятные тендеции в национальной экономике оказывают 

положительное влияние на динамику инвестиций в основной капитал.  

Как видно из данной таблицы 3 динамика инвестициий в основной 

капитал имеет тенденцию роста. Так же можно заметить что, объем инвестиций 

в основной капитал в %-х к ВВП (колеблется на уровне 25-27%) относительно 

стабильный. Однако, картина показателей немного искажается, на наш взгляд 

негативным фактором за последние годы стал рост инфляций. 

По итогам 2016 года рост объема Валового внутреннего продукта 

составил на один процент. Улучшения были замечены по таким отраслям 

экономики как, строительство, транспорт, которые дали значительный вклад в 

ВВП, соответственно, подтянули весь показатель валового внутреннего 

показателя 

 

Таблица 3 - Динамика ВВП и инвестиций в основной капитал в Казахстане за 

2012-2016 гг. 

 
Примечание: Составлено авторами на основе данных [11],  [12] 

 

А объем средств в основной капитал, показав менее низкий темп роста 

повысился в 2015 году, а в 2016 году увеличился на 5,1 процента, составив 7 

719 млрд. тенге. По нашему мнению, это тревожный сигнал, т.к. рост 

национальной экономики должен обеспечиваться посредством обновления 

оборудования. Но все же, за период 2010-2016 общий объем инвестирования в 

основной капитал вырос на 1,5 раз. 

Динамика инвестирования в основной капитал продемонстрирована на 

рисунке 3. 

 
Рис. 3 - Темп роста инвестиций в основной капитал за 2010-2016 гг. 

Примечание: Составлено по источнику [12] 
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Важным аспектом анализа структуры и динамики инвестиций является 

оценка источников их финансирования. В Казахстане по источникам 

финансирования средст в основной капитал сложилавсь следующая ситуация 

(рис. 4): 

По-прежнему основным источником финансирования инвестиций в 

основной капитал остаются собственные средства предприятий, что 

объясняется ограниченным доступом к заемным средствам. В структуре 

источников фнансирования инвестиции в основной капитал в Казахстане до 

2016 года наблюдалось динамика увеличения доли собственных средств 

инвестиций в основной фонд.  

Сокращение доли ИК почти в два раза было обусловлено покупкой 

десяти % доли участия в Карашыганакском проекте государством в 

соответствии с решением Правительства РК по усилению присутствия 

государства в стратегическом секторе нефти и газа. 

 
Рис. 4–Источники финансирования инвестиций в Республике Казахстан за 

2012-2015 гг. 
Примечание: Составлено по источнику [11], [12] 

 

Следует отметить, что за данный период доля иностранных инвестиций 

сократилась с 22 % до 9%. С момента сокращения иностранных вложений 

наблюдается динамичный рост собственных средств на финнансирование 

инвестиций в основной капитал. Что касается доли заемных средств в 

структуре инвестиций в основной капитал не столь существенна, но выросла за 

последние три года. Данную тенденцию можно объяснить удорожанием 

крелитов банков второго уровня. Инвестиционный вес государственных 

бюджетных средств за период 2012-2016 немного снизился: деньги из 

республиканского бюджета составляют 13% (было 16%), вес местного бюджета 

– 5% (в 2012 году было 4%, в 2015 году 6%). 

Анализируя распределение ИИ в основной капитал по видам 

экономической деятельности можно увидеть отраслевую диспропорцию. 

Наиболее приоритетными по инвестиционой привлекательности для вложений 

отраслями экономики остается промышленность (горнодобывающая, 
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обрабатывающая промышленности), общая доля данных видов деятельности 

больше 54% от общего объема инвестирования в основной капитал, транспорт 

и складирование – 16%, Операции с недвижимым имуществом – 11%. Интерес 

в инвестиции капиталов в сырьевые секторы экономики является 

неотъемлемым условием для осуществления инвестирования.  

Если расмотреть региональное распределение инвестиций в основной 

капитал, то также можно увидеть что оно тоже неравномерно. Об этом 

свидетельствует данные из ниже представленного рисунка 5.  

 

 
Рис.5 – Доля регионов РК от общего объема инвестиций в основной капитал за 

2016 год, % 
Примечание: Составлено по источнику [12] 

 

Высокая неоднородность инвестиционного пространства нашей страны 

является ее важной экономической особенностью.  
Среди регионов Республики в большей степени осваиваются инвестиции 

в Атырауской обл. На наш взгляд, это связано в первую очередь с тем что в 

этом регионе расположены крупные нефтедобывающие и 

нефтеперерабатывающие предприятия, в данный регион направляется 

наибольшая часть иностранных капиталовложений. 

По освоению ИИ город Астана находится на втором месте. Основной 

поток инвестирования в столицу связано со строительством, то есть, 

строительством новых промышленных объектов, жилых комплексов и 

сооружении инфраструктурного назначения. Следует отметить, что подготовки 

к проведению ЭКСПО – 2017 оказало немалое влияние на увеличение потока 

инвестиций в основной капитал строительства объектов. Также, нужно 

подчеркнуть, что в Астане находится СЭЗ, который тоже является одним из 

важных факторов привлечения инвестиционных средств. 

Среди регионов Казахстана по объему инвестирования в основной 

капитал от вышеназванных регионов незначительно отстает город Алматы. 

Основные инвестиционные средства в Алматы направлены на строительство 
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жилых комплексов, торговых центров, офисных помещений, также на 

реконструкции транспортных развязок и коммуникаций. Стоит отметить, что в 

городе ведутся строительства жилых домов, связанные с реализацией 

Государственных программ для обеспечения населения жильем.  

 

Таблица 4 - Динамика инвестиций в основной капитал по регионам РК 

 
Примечание: Составлено автором на основе данных  [12] 

 

В таблице 4 приведен анализ инвестиций в основной капитал по регионам 

РК. Абсолютные значения показателя в 2016 году колебались от 165 738 млн. 

тенге в СКО до 2 036 853 млн. тенге в Атырауской области. Разный характер 

разделения инвестиции по регионам Республики можно объяснить, во-первых, 

различной ролью участия государства в инвестиционном процессе, 

целенаправленностью проводимой политикой создания благоприятных условий 

для инвесторов в экономически менее развитых регионах. Во-вторых, важную 

роль играют различия в экономической структуре регионов Казахстана. 

Для Казахстана более характерным является сосредоточение основного 

инвестиционного потенциала в областях с добывающей и тяжелой 

промышленностью. Известно, что такая структура экономики, как правило, 

сопровождается повышенным экологическим, социальным, криминальным и 

другими видами риска. 

Распределение регионов РК по интегральному рейтингу инвестиционной 

привлекательности с учетом инвестиционного потенциала и риска приведено в 

таблице 5. 

Стоит отметить что формальное сведение риска и потенциала не 

избавляет инвестора от сложного выбора. Он может либо вкладывать деньги в 

более прибыльные отрасли, находящиеся в регионах с повышенными 

инвестиционными рисками, или же в менее эффективные проекты, но в более 
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«спокойных» регионах. Найти "инвестиционно- оптимальный вариант" 

поможет распределение регионов РК.  

Регионы Республики распределились по 3-м основным группам. Каждая 

из этих групп отличается своеобразием своего инвестиционного климата. В 

первую группу с высочайшим потенциалом и риском зашли 2 самых 

промышленно развитых города - Астана, Алматы, еще Атырауская, 

Мангыстауская области. Несколько более благоприятные условия для 

инвесторов созданы в Атырауской, Мангыстауской областях. В данных 

регионах улучшения инвестиционного климата возможно достичь прежде всего 

методом кардинального улучшения состояния окружающей среды. 

 

Таблица 5 - Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов Казахстана в 

2009-2015 гг. 

 
Примечание: Составлено автором по данным Национального банка РК [12] 

После переноса столицы Астана развивается интенсивными темпами, 

столица была обречена на инвестиционную активность. Проявились проблемы 

ограниченного потенциала: развитие инфраструктуры города не успевает за 

темпом роста. Коммунальное хозяйство новых районов столицы не 

централизовано, возникают проблемы и с водным обеспечением, проведением 

международной выставки EXPO 2017. 

Для условий Казахстана оптимальное положение занимает группа, 

которая включает Павлодарскую, Кустанайскую, Атыраускую и Алматинскую 

обл. Этим регионам характерно сочетание достаточно высокого потенциала и 

умеренного риска. Стоит отметить что лидером в этой группе является 

Павлодарская область. Сбалансированная структура экономики, 

представленная и добывающими, и обрабатывающими отраслями, в сочетании 

с политикой местных властей по созданию благоприятной инвестиционной 
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среды для развития предпринимательства делают регион весьма 

привлекательным для иностранных инвесторов. 

Учитывая, что Республика Казахстан является унитарным государством, 

то условия для инвестора определяются на национальном уровне и примерно 

одинаковы во всех регионах страны. То сеть, различия между регионами по 

вопросу инвестиционного риска не столь существенны, как в РФ. Так при 

оценке инвестиционной привлекательности регионов нашей страны главное 

внимание уделяется инвестиционному потенциалу. 

Известно, что наиболее привлекательной для зарубежных инвесторов 

является довольно мощная минеральная и сырьевая база РК, а также тяжелая 

промышленность и достаточно квалифицированные человеческие ресурсы. 

Таким образом, в первую половину рейтинга входят те регионы, где 

присутствуют все названные факторы. 

Алматы остается абсолютным лидером по инвестиционному потенциалу 

среду других регионов. Город обладает достаточно мощным трудовым, 

потребительским и инфраструктурным потенциалом. Алматы является 

финансовой столицей страны. Следует иметь в виду, что хорошие финансовые 

показатели Алматы объясняется тем, что здесь расположены все центральные 

офисы крупнейших компаний (ситуация аналогична с городом Москва). ИИ 

вкладываются в регионы, где расположены производственные базы. Стоит 

отметить, что эти в известном смысле "офисные" инвестиции сейчас начинают 

постепенно перетекать в новую столицу страны - Астану. 

Во второй группе находятся ресурсно-обеспеченные и наиболее 

промышленно развитые – Карагандинская и Восточно-Казахстанская области. 

Карагандинская обл. является угольно-металлургической базой страны, а 

Восточно-Казахстанская область – основной базой цветной металлургии 

Казахстана.  

Далее следует основная группа областей во главе с Павлодарской обл. 

Данная область занимает монопольное положение в ряде производств (около 

35% общего объема по РК) несмотря на небольшое население: угледобыча, 

выработка электроэнергии, производства глинозема, ферросплавов и выпуск 

тракторов. В Павлодарской области хорошо выстроенная инфраструктура, 

развиты институты современной рыночной экономики, высокое качество 

человеческих (трудовых) ресурсов. Павлодарской область обладает лучшими в 

Республике природно-климатическими условиями для жизни (По данным 

Института географии РАН). 

У Кустанайской области мощный ресурсно-сырьевой потенциал. В 

области добывается 83% железной руды и 100% казахстанских бокситов. В 

Атырауской области сосредоточена наибольшая часть нефтедобывающей 

промышленности и производства серы. А в Южно-Казахстанской области 

находятся крупные нефтеперерабатывающие мощности. 

Первую половину рейтинга замыкает город Астана. Несмотря на это, что 

в городе небольшая численность по сравнению с другими регионами, город 

обладает довольно мощной инновационным и инфраструктурным потенциалом. 
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Так как, достаточно высоки доходы населения, относительно высок и 

потребительский потенциал. 

Акмолинская область так же обладает неплохим инфраструктурным и 

инновационным потенциалом. А Алматинская область владеет хорошим - 

трудовым потенциалом. В Северо-Казахстанской области – инфраструктурный 

потенциал, кроме того, область занимает 5-е место в Казахстане по уровню 

монополизма. В Кызылординской области высок уровень телефонизации. 

Несмотря на низкий инвестиционный потенциал, Мангистауская обл. 

отличается интенсивным развитием малого бизнеса. В Жамбыльской обл. 

добывается весь казахстанский барит. А в Актюбинской - вся хромитовая руда 

и производится ферросплав. В Западно-Казахстанской области добывается 50% 

природного газа страны. 

Анализ инвестиций в основной фонд в Казахстане за последние 2011- 

2016 годы показывает, что темпы роста объемов привлечения инвестиций 

имеет позитивный характер. Иностранных инвестиций год назад было 80%. 

Рассматривая распределение иностранных инвестиции по типам экономической 

деятельности за последние несколько лет, можно сказать следующее. 

Определенные виды экономической деятельности стали лидерами по 

привлечению иностранных инвестиций: добыча полезных ископаемых, 

обрабатывающее производство, оптовая и розничная торговля, 

профессиональная, научная и техническая деятельность Инвесторам особа 

привлекательна именно ресурсно-сырьевая база Республики, от того и в 

структуре инвестиций по видам экономической деятельности лидером является 

промышленность. При этом более 60% всего объема инвестиций 

осуществляется в нефтегазовую отрасль. Если расмотреть региональное 

распределение инвестиций в основной капитал, то также можем увидеть 

региональную диспропорцию по распределению инвестиций. Высокая 

неоднородность инвестиционного пространства Республики Казахстан является 

важной особенностью ее экономики. Среди регионов Республики в большей 

степени осваиваются инвестиции в Атырауской обл., на 2-ом месте Астана, на 

3-ем месте город Алматы. Казахстане по источникам финансирования средств в 

основной капитал по-прежнему основным источником финансирования 

инвестиций в основной капитал остаются собственные средства предприятий, 

что объясняется ограниченным доступом к заемным средствам. В структуре 

источников фнансирования инвестиции в основной капитал в Казахстане до 

2016 года наблюдалось динамика увеличения доли собственных средств 

инвестиций в основной фонд. 

На сегодняшний день, на инвестиционный климат Казахстана по 

суждениям отечественных и зарубежных специалистов, имеет следующие 

негативные факторы; 

-недостаточное число СЭЗ в РК; 

-ограниченный доступ к иностранным валютам, т.е. проблема платежей; 

-беспрестанно изменяющиеся и непоследовательные законы, 

непостоянность юридической базы в целом; 

-отсутствие частной собственности на землю; 
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-слабый финансовый сектор, ограниченность финансирования для 

инвестиционных проектов, сложности в получении страховки; 

-слабая политика при решении вопросов ответственности предприятий в 

воплощении экологических норм; 

-слабое банковское законодательство и несовершенство банковской 

системы; 

-слабо развитость транспортной инфраструктуры, дефицит авиаперевозок 

между РК и внешним миром; 

-неправильность системы наземного движения (в том числе система 

нефти - и газопровода) для перевозки товаров по территории из РК к другим 

странам. 

Рассмотрим результаты и других исследований, аргументирующих эти 

выводы. 

1.Неразвитая, по временам коррумпированная, запутанная, хаотическая, 

система отбора инвестиционных проектов, которая заставляет 

благопристойных инвесторов отказываться от будущих взносов инвестиций. 

2. Отношение к зарубежным инвесторам не как к востребованным 

предпринимателям, а как к источнику финансов, налоговых доходов или 

взяток. 

3. Беспорядочность, двойственность, бессвязное использование или же 

полное бравирование законодательства. 

4. Не наличие организованной инвестиционной службы, которая 

предоставляет востребованным вкладчикам инвестиции требуемую 

информацию или благодетельствующей организации деловой среды. 

5. Не наличие испробованных механизмов, которые обеспечивают 

договорных отношений и соблюдение законов. 

6. Диспропорциональность инфраструктуры интересам заграничных фирм. 

7. Слабая банковская система, которая выражается в безрезультатной 

системе платежей. 

8.Непостоянный, безостановочно меняющийся налоговый режим, 

предназначенный для корпорации. 

9. Неточность ближайшего хода реформ. 

Проводилась социологическая анкета среди самых крупных западных 

вкладчиков Международным центром по инвестициям. Результаты опроса 

были опубликованы в СМИ. Опрос определил следующие причины, по 

которым наш Казахстан предлагает для них деятельный интерес:  

-перспективный рыночный потенциал;  

-богатая ресурсно-сырьевая база;  

-хорошее географическое местоположение;  

-желание выявить других конкурентов в отрасли;  

-размер возможной прибыли от инвестирования.  

К сожалению, недоработка в части работы органов государственного 

управления, ответственных за политику по привлечению иностранных 

инвестиций, инвестирования и использования заграничного капитала, связи с 

низким уровнем организации управления: 
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- в стране все еще не принята Программа по привлечению и 

использованию заграничного капитала; 

- по существу действующая законодательная база не только не 

направлена на влияние инвесторов из-за рубежа, но и откровенно оказывается 

препятствием им; 

- отсутствует конкретная система управления ПИИ, происходит 

беспрерывная реорганизация государственных органов, руководящих 

инвестиционной политикой; 

- отсутствует механизм работы с зарубежными инвесторами, проблема 

бюрократии. 

Для балансировки экономики и обеспечения постоянного экономического 

роста необходимо привлекать и результативно использовать внешние 

инвестиционные ресурсы, призванных обеспечить решение некоторых видов  

задач, как: 

• реструктуризация экономики страны, 

• исключению несовершенных систем в экономическом и социальном 

благополучии областей, 

• возрастание экспортного благосостояния страны, 

• возобновление импортозамещающих производств, 

• развитие смешанного и частного секторов национальной экономики, 

которые способствуют развитию конкурентной среды, 

• вырабатывание рыночной инфраструктуры, 

•инвестирование современной иностранной технологии, менеджерского 

опыта, а также ноу-хау. 

Практическая деятельность за последние годы показывает, что в политике 

инвестирования ИИ были отдельные просчеты, отсутствовал существующий 

механизм привлечения вложений зарубежного капитала, совпадающий задачам 

и потребностям рыночной трансформации принимающей экономики. Это 

относится методологии и методики анализа объемов зарубежных инвестиций, 

форм инвестирования зарубежных капиталовложений и допустимых 

масштабов, экономического и организационного схем привлечения 

зарубежного капитала, областной и отраслевой классификации. 

В Республике Казахстан к приоритетным отраслям привлечения 

зарубежного капитала можно отнести металлургию (черная и цветная), 

строительство и коммуникация, нефтяную и химическую, 

нефтеперерабатывающую и нефтехимическую отрасли. 

Более соответствующей формой участия зарубежного капитала в 

рыночных обновлениях экономики Республики Казахстан является 

привлечение ПИИ для того, чтобы создать зарубежных и совместных 

предприятий, на условиях концессии или же в виде портфельного 

инвестирования. ПИИ, в большинстве случаев, дают хороший эффект, потому 

что иностранный партнер СП заинтересован в максимально высокой отдаче 

инвестированного капитала, делает все, для расширения производства, 

повышения его эффективности, модифицировать производственный аппарат, 
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чтобы повысить конкурентоспособность изготовленной продукции. В то же 

время зарубежный инвестор разделяет риск с отечественным инвестором. 

Казахстанской экономике непосредственно в значительной степени 

нужно приток зарубежных инвестиций. Это связано отсутствием требуемых 

средств у предприятий и большим износом установленного на предприятиях 

оборудования и другим причинам. 

Итак, заграничный капитал, который был привлечён в национальную 

экономику и, используемый результативно с одной стороны, положительно 

влияет на рост экономики, с другой стороны помогает интегрироваться в 

международную экономику. 
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1.7. Қазақстан экономикасын жаңғырту мәселелері 

 

Қазақстан экономикасын жаңғырту мен оның құрылымдық негіздеріне 

өзгерістер жүргізу "Қазақстан-2050" Стратегиясының қабылдануына 

байланысты мемлекет деңгейінде орындалуға тиісті маңызды мәселелердің 

біріне айналды. Себебі, біріншіден, нарықтық реформалаудың алғашқы 20 

жылдық кезеңінде жүргізілген іс-шаралар экономиканы тұрақтандыру, 

экономикалық өсуді қамтамасыз ету арқылы халықтың лайықты өмір сүру 

деңгейін, экономикалық қауіпсіздікпен экономиканың бәсекеге қабілеттілігін 

орташа дамығын мемлекеттердің деңгейінде қалыптастыру бағытында 

жүргізілді. Осы кезеңде объективті себептермен инвестициялардың басым 

http://www.nationalbank.kz/?docid=275&switch=russian
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бөлігі қазба-кен өндірістерін дамытуға бағытталады. Нәтижесінде өңдеу 

саласының дамуында ерекше серпініс орын алып, көптеген жаңа өндірістер 

ашылды (солардың ішінде бұрың-соңды Қазақстанда болмаған). Дегенмен, әлі 

де болса өңдеу салаларының үлесі өз мәресесіне жеткен жоқ деп есептейміз. 

Екіншіден, Елбасы Н.Ә. Назарбаев әлемдік экономикалық дағдарыстарға 

байланысты және жаһандау процестерінен туындайтын қауіп-қатерлерді 

ескеріп, жаңа "Қазақстан-2050" Стратегиясынан туындайтын міндеттерді 

тұжырымдай отырып, экономикалық қауіпсіздікті нығайту және экономиканың 

әлемдік бәсекеге қабілеттілігін жоғарғы деңгейге көтеру үшін  «Үдемелі 

индустриалды   инновациялық даму» және кейінгі жылдары қабылданған ұзақ 

мерзімді бағдарламаларды жүзеге асыру барысында құрылымдық өзгерістерге 

үлкен мән беріп, жаңа технологиялық серпінге біртіндеп көшу қажеттілігін, 

бүкіл экономика мен жекелеген өндірістерді терең әртараптандыру арқылы 

қосылған құны мол ақырғы өнім шығаратын өңдеу салаларын және энергия 

үнемдейтін  өндіріс технологияларын басым дамыту міндеттерін шеңберлеп 

берді. Мұндай міндеттер объективті себептерден туындап отырғаны қақ. 

Өйткені, Батыс елдері өндірістің өркендеуі мен экономикалық өсуінің жоғары 

технологиялық түріне нақты көше бастады.[1] 

Қазіргі таңда ұлттық экономиканың құрылымдық жаңғырту негіздері 

шикізат пен энергия өндірістері үлестерінің салыстырмалы қысқарумен 

сипаталынып отыр, яғни бұл мәселені құрылымдық саясаттың басты бағыты 

деп түсінбеу керек. Шикізат және энергия өндірістерін күрт қысқартуға, немесе 

оларды талқандауға болмайды, себебі ондай қадам экономиканың ұдайы 

өндірістік базасын тарылтады да, өндірістік байланыстарды ыдыратады. 

Сондықтан, қазіргі таңда ішкі және сыртқы сұранымдарға  бағытталған 

экономика секторларының жеке нарықтармен байланысын сипаттайтын 

құрылымдық көрсеткіштер алдыңғы шепте тұр. Яғни, жаңа технологияларды 

ендірумен қатар, ескі технологиялардың әлеуетін толық қолдану керек. 

Сонымен қатар, тауарлардың экспортын потенциалды және нақты қамтамасыз 

ету мүмкіншіліктеріне, ішкі қажеттіліктерді қанағаттандыратын импорт 

алмастырушы және басқа да бәсекеге қабілетті өнім өндіруге үлкен мән беріліп 

отыр. Сондықтан экономиканың шикізаттық бағыттылығы, төмен 

технологиялық және ресурстар сыйымдылығы мол өнім өндіру сипаты әлі 

толық жойылған жоқ, керісінше, басым болып отыр. Ол біршама ұзақ уақыт 

аралығында шешілетін мәселе.  

Осыған байланысты, орта мерзім аралығында Қазақстан экономикасын 

құрылымдық жаңғырту үш негіз құраушы стратегиялар арқылы жүзеге 

асырылуға тиісті: 

- жоғары технологиялық ғылыми сыйымдылығы мол салалар мен 

өндірістерді дамыту, ең алдымен жоғары технологиялық өнімдер нарығын 

дамыту, зияткерлік меншікті шаруашылық айналысқа ендіру, инвестицияларды 

инновациялық жобалармен байланыстыру; 

- отандық өнімдердің баға бойынша артықшылықтарын қолдану негізінде 

тұтыну және инвестициялық тауарлары өндірістің бәсекеге қабілеттілігін 

дамыту; 
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- икемді салықтық және кедендік-тарифтік саясат жүргізу негізінде ішкі 

қажеттіліктерді қанағаттандыру мақсатында энергиялық-шикізаттық 

өндірістердің тұрақты дамуын қамтамасыз ету. 

«Қазақстан-2050» Стратегиясында Қазақстанның әлемдегі бәсекеге 

қабілетті 30 мемлекеттің қатарына қосылуы үшін өндіргіш күштерді 

транформациялануына, өндірістердің жаңалануына, құқықтық базаны 

жетілдіруге, экономикада сапалы құрылымдық өзгерістер жүргізуге және 

капиталдық базаны дамытуға бағытталған ауқымды іс-шаралар жүргізілуі 

тиісті. Осының бәрі ұлттық экономиканың ерекшеліктері ескерілген 

экономикалық жаңғыртудың өзіндік үлгісінің қалыптасуы мен дамуын 

анықтайды. 

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін нығайту үшін импорт 

алмастыру үдерістерімен қатар терең өңделген экспорттық өнім өндіруді 

дамытуға бағытталған экономиканың құрылымын интернационалдандыру 

саясатын тиімді жүзеге асыру қажет.  Мысалы, «жаңа индустриялық елдерде» 

(Қытай, Индия, Мексика, Бразилия) осындай саясат жүзеге асырылып, 

экономикада құрылымдық импорталмастырушы өзгерістер жүргізілді. 

А.Эльяновтың пікірі бойынша импорталмастыру үдерістерімен қатар 

экспортты өсірген мемлекеттер елеулі табыстарға жеткен. [2] 

Сараптамашылардың пікірі бойынша экономиканы жаңғырту, бұл   

құрылымдық өзгерістерді кешенді жүргізу және экономиканы «ақылды 

экономика» үлгісінде инновациялық қайта құру, ауыл шаруашылығын, 

өнеркәсіпті және қызмет көрсету саласын тиімді дамыту, өңдеу өнеркәсібін 

өнеркәсіптің басқа салаларынан озық дамыту болып табылады. Яғни, ұлттық 

шаруашылықтағы өндірістік активтер ең жаңа технологиялық стандарттарға 

сәйкес толықтай жаңғыртуы тиіс [3].  

Қазақстан Республикасы биік экономикалық өсулерді қамтамасыз етіп 

отырған мемлекет қана емес, сонымен қатар жедел өзгерістер жүргізуге бейім 

мемлекет ретінде де бағаланып отыр. Мысалы, Бүкіләлемдік экономикалық 

форумның жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі бойынша Қазақстан 

өзгерістер жүргізуге бейім алдыңғы қатарлы 20 елдің қатарына қосылған  (1 

және 3 орындарды Сингапур, Швеция иеленген, ал АҚШ - 12 орынды). Бұл 20 

мемлекеттің ішінде бұрынғы одақтас республикалардан 17 - орын алған Литва 

ғана бар [4]. 

Халықтың қоныстануының географиялық ерекшелігі Қазақстан халқының 

саны аумағынын, үлкендігіне сай келмейді. Халықты біркелкі қоныстандыру 

және үлкен аймақты игеру мүмкін емес. Сонымен бірге халықтың 

қоныстануына табиғат жағдайы қолайлы жерлердің тек 1/3 бөлігі ғана жарайды. 

Сондықтан да мемлекетті модернизациялау бағдарламасында негізгі рөлді 

халықты аумақтық ұымдастыруга баса назар аударады. Оның дұрыс орындалуы 

халықтың еңбек әлуетін тиімді пайдалануға мүмкіншілік береді. Бұл жерде 

халықты аумақтық ұйымдастыруға орналасу және қоныстануды жатқызуға 

болады.  

Кейінгі кезде пайдаланылмай жатқан жерлер де өндірісті орналастыруға, 

халықты тұрғызуға арналған қорларға жатқызылып жүр. Табиғат байлығының 
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шаруашылық салаларындағы пайдалануына байланысты экономикалық 

жіктеулер келесі түрде жүргізілген: 

-өндіріс қорлары-жылу, қуат, металл, агрохимия, құрылыс, су, орман, т.б. 

-ауыл шаруашылығы-топырақ жер қорлары, оның ішінде жыртылған жер, 

суландыру сулары, өсімдік өсу кезеңінің жылу мен ылғал жиытығы, аулайтын 

аңдар, т.б. 

Шаруашылықта пайдалануына байланысты қорларды бір мақсаттағы, көп 

мақсаттағы деп бөледі. Бір мақсаттағыларға қазба байлықтары, қуат көздері 

(өндіріс шикізаттары, жанар май, жылу-электр қуаттары) жатады. Әр 

мақсаттыларға  ауыл шаруашылығы орман, жөнге келтірілген жерлер, 

өндірістік ауылшаруашылығынан басқа жағдайларға пайдаланылатын жерлер, 

су көздері жатады. 

Экономика ғылымында табиғат қорларын бағалауда үш көзқарас бар. 

1. Қорды игеруге, пайдалануға жұмсалған шығындар, яғни барлау, игеру, 

жақсартуға жұмсалған тікелей шығындар. Бұларды басқа қорлардың 

шығынымен салыстырып үнемдеу жолын табуға болады. 

2. Пайдалануға жұмсалған шығындарды бағалау, ол үшін зерттелген 

жердіңшығынын нашар жердің шығынымен салыстырады. Бұл елді арзанға 

түсетін қормен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Арзан салық, жалдап алуға 

жағдай жасайды. 

3. Қалыпқа келтіру шығынымен бағалау. Бұл қалыпқа келтіру немесе басқа 

қорлармен ауыстыру қажеттілігін анықтайды. Қор пайдаланушылардың 

қатынасын реттеуге, айыппұлдарын шектеуге қолданылады. 

Жалпы Қазақстанда шаруашылықтардың табиғи қормен қамтамасыз 

етілуі жоғарғы деңгейде деп саналады, оның дамуына толықтай мүмкіндіктер 

бар. Мұнай., табиғат газы,  түсті металдар, химиялық шикізат, су көздері 

жөнінен дүние жүзінде олар орны айтарлықтай. Жалпы қор көлемі мол 

болғанымен, оның республика жерінде орналасуы тым қолайлы емес. Табиғи 

қорлардың жағрапиялық орналасуының өзіндік ерекшеліктері төмендегідей: 

 өндіріс қорлары шығыс, орталық, солтүстік аймақтарға таман, 

ауылшаруашылығы шығыс, солтүстік, оңтүстік-батыс аймақтарына қарай 

орналасқан; 

 Өндіріс күштерінің орналасуы мен тұрғын халықтың тарауы сәйкес 

келмейді. Өндіргіш күштердің 
3

4
 бөлігі Азия жерінде, жанар-май, электр қуаты, 

орман, су қоры, түсті металдар батыс, күншығыс жағында орналасқан. 

Өндірістік қорларының орналасуында алшақтық бар, ал ауылшаруашылы  

ғында шығымды жерлер санаулы. Ауыл шарушалығының орналасуында 

да сәйкессіздік орын алған, мысалы, дала мен орманды-дала жерлерінің 80% 

жыртылған жер, ал құрғақ дала, жартылай шөлейт, шөлейт жерлердің 65% 

жайылым. Мұнымен қоса жылы, құнарлы жерлерге су қорының 4,4% ғана 

келеді. Жылу мен ылғалдылықтың жағрапиялық қайшылығы 

ауылшаруашылығына қолайлы жерлердің бөлінуіне қиындық тұғызады. 

Аймақтың дамуына еңбек қорының көлемі оңды әсер ететіні белгілі. 

Еңбек қорымен неғұрлым көбірек қамтамасыз етілсе, соғұрлым жаңа 



76 

 

өндірістердің орналасуына оңды жағдай туындайды, әсіресе еңбекті көп 

жұмсайтын жерлерде. Еңбек қорын толтырудың басты көзі тұрғындардың өсуі, 

әсіресе еңбекке жарамды жастағылар. 

Еңбек қорының негізгі сапалық көрсеткіші жұмысшы күшінің 

мамандануымен сипатталынады. Бүгіндер де әрбір мың жұмыс істеушіге 174 

жоғары, арнайы орта білімі бар мамандар келеді. Еңбек қорлары орналасуының 

сиректеуі себебі өндірістің тоқтауы, бүгінгі орналасу өндіріске сай емес. Халық 

санындағы аудандардың ара үлесі өзгерді, өйткені жаппай көшу орын алды. 

Көшпенділер көбінесе Алматы, Атырау, Астана қалаларына орналасты. Кейіңгі 

3-4 жылда Қазақстанға қайтып оралу көбейіп келеді. Қоғамдық еңбек бөлудің 

нәтижесінде қала, ауылдық елді мекендер пайда бола бастады. Қала халқының 
3

5
 

кіші саны жүз мыңдаған адамдардан тұратын қалаларда тұрады.  

Қазақстандағы ауылды жерлердің көпшілігі (
9

10
) ауыл шаруашылығымен 

айналысады. Сонымен қатар ең жоғары өнеркәсіптік аудандарды басқа 

жұмыстармен, өндіріс тасымалдау ауыл шаруашылығына жаппай тым жақын 

қала, ауыл істерімен айналысады. 

Қазақстанда тұратын 130 дан астам ұлттар мен жұрттар бар, олардың бәрі 

тең құқықтармен қорғалған, өздерінің шаруашылықтары, мәдениеттері бар, 

ғылым мен басқа да таңдаған істерімен шұғылданады. Ғасыр басындағы 

экономикалық ауыртпашылық елдің өмір деңгейіне, өсіп өнуіне қиындықтар 

туғызды, ол көбінесе тұтыну мәселерінін ауырлатты, ол жетіспеушілікке, 

қымбатшылыққа апарып соқты. 

Экономикалық дамудың жалпы көрсеткіші ұлттық табыс жөніне келетін 

болсақ, ол қоғамдық еңбек өнімділігі өнім өңдіретін саласында жоғарлаған 

аймақтарда өмір деңгейі де жоғары болғанын көрсетеді. 

Экономиканы жаңғырту міндеттерін шешу үшін оған әсер ететін 

факторларының барлық мүмкіншілігін пайдалану қажет. Бұл факторлар 

қатарына келесілерді жатқызуға болады: институционалдық факторлар, 

мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіру, ғылыми-техникалық потенциал, 

өндірістік аппараттың жағдайы, инфрақұрылымның даму деңгейі, қаржылық 

жағдайлар, адами капиталдың сапасы, халықаралық ынтымақтастықтың 

потенциалы. 

Жаңғырту (модернизациялау) факторы ретінде көрінетін экономиканы 

мемлекеттік басқару сапасына талдау жасалған, оны барлық деңгейлерінде, 

Қазақстан Республикасының экономикасын дамыту Стратегиясының жедел 

бағыттарын іске асыру мақсатында мемлекеттік аппарат қызметінің тиімділігін 

көтеру және құрылымын қайта қарауды ұйымдастырудың ірі бағдарламмалары 

бар болуы анықталды. Бірақ, қойылған міндеттердің күрделілігін есепке алатын 

болсақ, онда олардың орындалуына едәуір уақыт қажет болады. 

Қазақстан Республикасы даму институттарының қызметін жалпылай 

келгенде, осы ұйымдардың жаңғырту базисі ретінде болатын 

микроэкономикалық қызметке мақсатқа сай тура және жанама ықпал ету 

тарапынан, мол мүмкіндіктері бар деп қорытынды жасауға болады [5]. 
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Мемлекеттің ғылыми-техникалық потенциалына берілген баға, 

сектордағы қаржыландыру және ұйымдастырушылық құрамы жағынан 

құрылымдық диспропорциялардың бар болуын және ғылым, технологиямен 

өндіріс арасындағы байланыстардың жоқ болуын көрсетті. 

Экономикалық жаңғыртудың аса маңызды факторларының бірі - 

еліміздің өндірістік аппаратының жағдайы. Өңдіруші күштердің осы құрамдас 

бөлігі  Қазақстан экономикасының технологиялық құрылымымен тығыз 

байланысты,  және келесі көрсеткіштермен сипатталады. Бесінші 

технологиялық құрылымның өндірістік аппараты – статистикалық тұрғыдан 

маңызды үлес алатын жалпы өнім өңдірмейтін жеке ошақтар бар болуы; 

төртінші құрылым  ЖІӨ-нің үштен бірінен сәл артық бөлігін береді; үшінші 

және одан төменгілер – жалпы өнімнің қалған бөлігін жасайды. Прогрессивті 

экономикалық құрылымдардың негізгі қорларының және технологияларының  

төмен үлестік салмағы индустриалды инновациялық дамудың тежегіш 

факторына айналды. 

Экономиканың инфрақұрылымдық факторларын талдау кезінде 

республикалық инфрақұрылымның даму өрісінде маңызды мәселелердің бар 

болуы анықталды, оның ішінде бәсекені дамыту үшін мемлекет пен жеке 

сектордың кең әріптестігін жасау қажеттілігі, тарифтерді арзандату, қызмет 

көрсету сапасын жақсарту, коммуникациялық жүйелерді қайта құру, сондай-ақ, 

қазіргі заманғы инновациялық инфрақұрылымды жасау мәселелерін айтуға 

болады. 

Қаржылық секторға қатысты қызметте жүргізілген талдау нәтижесінде 

оның даму динамикасы жоғары болғаны, қатысушылардың даму мәселелерімен 

болашақтағы мүмкіндіктері нақты айқындалғанын, сондай-ақ, экономиканы 

жаңғырту талаптарына сай жаңа шыңдарға шығудың жолдары белсенді түрде 

игерілуі анықталды. 

Экономиканы жаңғырту мақсаттары үшін халықаралық ынтмақтастықтың 

потенциалына баға беру кезінде Қазақстан Республикасына шетелдік тура 

инвестицияларды тартуда, халықаралық ұйымдар жұмысына қатысуда, сыртқы 

сауда қарым-қатынастарға және аймақтық интеграцияға түсу өрістерінде зор 

табыстарға қол жеткізгені айқындалды. Сонымен қатар, әлі де 

технологиялардың, білім беру және ғылыми бағдарламмалардың  трансфертін 

жүргізуге, жоғары білікті кадрларды келтіруге қосымша күш сіңіру қажеттігін 

де атап көрсету керек. 

Экономикалық жаңғырту факторларына жүргізілген талдау көрсеткендей, 

ұлттық экономиканы және мемлекет қоғамын дамытудың орташа 

индустриалды кезеңінен жоғары индустриалды кезеңіне ауысуға қажетті 

алғышарттар қалыптасты. Анықталған трансформациялық потенциалды іске 

асыру мәселесі – бұл, ең алдымен, жүйелі, институционалдық  және өңдіруші 

күштерді жаңғырту бағытары бойынша жедел жаңашаландыруды іске асыру 

арқылы экономиканы бейімдеу және ұдайы өндірістің талап ететін 

пропорцияларын қалыптастыру бойынша алдын алу шараларын өз уақытында 

жасау болып табылады. 
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Жүйелі жаһандану және тұрақты даму императиві талаптарын есепке 

алып, экономикалық қызметті ұйымдастырудың базалық қағидаларын 

жетілдіру қажет. Бұл стратегиялық бағыттың басты аспектілеріне келесілер 

жатады: 

1. Жаңғырту мақсаты ретінде ұлттық экономикалық кешеннің 

бәсекелестік қабілетін қамтамасыз етуді таңдау. 

2. Жаңғырту үдерістерін халықтың өмір сапасының жоғары 

параметрлеріне жетуге бағыттау. 

3. Әлемдік экономикалық қауымдастықтың лайықты мүшесі ретінде 

әлемдік шаруашылық байланыстар жүйесіне интеграциялау мақсатында 

жаһанды экономикалық процестерге бағдарлану. 

4. Бәрін тегіс қамтитын даму стратегиясын қолдану, ол экономика 

өрісінде  қоғамның өмір сүруінің экономикалық негіздеріне кешенді ықпал 

етуді көздейді. 

5. Экономикалық саясаттың негізгі бөлігін аймақтар деңгейіне ауыстыру. 

6. Дамудың секториалды бағдарламалары негізінде дифференциаланған 

айрықша тәсілдерді іске асыру. 

7. Мемлекетік қызметтер, жеке бизнес және үкіметтік емес ұйымдар 

өрісінде тұтынушыларға бағдарлану. 

8. Мемлекет, бизнес, коммерциялық емес ұйымдар, әлеуметтік 

құрылымдар, шетелдік экономикалық агенттер арасындағы қарым-

қатынастарды құрғанда әріптестік қағидасын іске асыру. 

9. Экономикалық қызмет нәтижелерін бағдарламалау, мониторинг 

жүргізу және бағалау механизмдерін сәйкес әдістемелер мен құралдар 

құрастыру және қолдану негізінде жетілдіру. 

10. Іске сай құралдар мен механизмдерді іздеу және енгізу, қағидалардың 

және мақсаттардың өзектілігін жоғарлату, институттар жүйесін дамыту 

негізінде экономикалық жүйені перманентті жетілдіру. 

Өңдіруші күштерді технологиялық жаңғырту – берілген бағыттың басты 

мақсатына экономиканың технологиялық деңгейін жоғарлату жатады: ең жаңа 

технологиялық құрылымдарға ауысу; ғылым қажетсінетін және жоғары 

технологиялар  қолданатын өндірістерді ел экономикасына жүйелі ықпал 

ететіндей мөлшерде дамыту; аралық тұтынуды азайту; еңбек өнімділігін өсіру; 

өндірістік аппаратты модернизациялау. Экономикалық жаңғыртудың құрамдас 

бөліктеріне келесілер жатады: 

1. Орташа индустриалды кезеңнен жоғары индустриалды технологиялық 

даму кезеңіне ауысу және онымен параллелді постиндустриалды экономиканың 

негіздерін құру. 

2. Бәсекеге қабілетті тауарлар мен қызметтер өндірісінің негізі ретінде 

болатын кластерлерді жасау және дамыту. 

3. Жоғары технологиялық өндірістердің іргетасы ретінде болатын 

ғылыми базаны дамыту. 

4. Өндірістік өрістің ұйымдастырушылық капиталын өсіру. 
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5. Венчурлық қаржыландыруды, тура және жанама мемлекеттік ықпалды 

дамыту арқылы инновациялық қызмет үшін арналған капиталдың қол 

жетімдігін қамтамасыз ету. 

6. Өңдіруші күштерді дамыту саясатын іске асыру үшін селективті тәсілді 

қолдану. 

7. Елдің экономикалық потенциалын негізінен табиғи-экономикалық 

зоналарға тасымалдауды  көздейтін өңдіруші күштердің орналастырылу 

схемасын жетілдіру. 

8. Мемлекет тарапынан өндірістік, әлеуметтік және технологиялық 

инфрақұрылымды дамыту. 

9. Білім беру және денсаулық сақтау жүйелерінің барлық сатыларын 

қайта ұйымдастыру арқылы адами капиталды дамытуға қажет шарттарды 

жасау. 

10. Транс ұлттық компаниялар потенциалын өңдіруші күштерді жетілдіру 

үшін пайдалану. 

11. Экологиялық тұрғыдан нәтижелі болатын өндіріс пен тұтыну 

жүйесіне көшу мақсатында өңдіруші күштерді қалыптастыру үдерісіне тұрақты 

даму қағидаларын интеграциялау. 

12. Халықаралық технологиялық ынтымақтастық потенциалын 

кәсіпорындар, аймақтар, жалпы ұлттық экономика деңгейінде пайдалану. 

Экономиканы институциональді модернизациялау  әлеуметке 

бағдарланған нарықтық экономиканың жаңа институттарын қалыптастыруға 

және экономикалық трансформацияның бірінші кезеңінде құрылып қойылған 

институттарды дамытуға бағытталған.  

Бұл жаңғыртудың басты бағыттарына: 

1. Даму мақсаттарына бағдарланған мемлекет институтын қалыптастыру, 

ол саяси аспектіде тәуелсіз болуға негізделген, экономика өрісінде интервенция 

жасауға қабілетті мемлекеттік әрекеттің ерекше түрі ретінде қарастырылады. 

2. Қор нарығы институтын қалыптастыру. 

3. Сақтандыру нарығы институтын қалыптастыру. 

4. Ғылымды қажетсінетін өндірістерді қаржыландыру  негізі ретінде 

болатын 

венчурлық қаржыландыру институтын қалыптастыру. 

5. Мемлекеттік инновациялық жүйе институтын қалыптастыру. 

6. Өнім және қызметтер сапасы менеджементі институтын дамыту. 

7. Жеке сектор және мемлекеттің әріптестігі институтын дамыту. 

8. Бизнесті жүргізу этикасы мен кәсіпкерліктің беделдігі институттарын 

жетілдіру. 

9. Мемлекеттік кәсіпкерлік, ірі, шағын және орташа бизнес 

институттарын  әрі қарай жетілдіру. 

10. Аймақтық экономикалық даму институтын дамыту. 

11. Уақытша монополияларды дамыту үшін база ретінде болатын 

интнлектуалды меншік құқықтарын қорғау институтын жетілдіру. 

12. Білімдерге негізделген экономиканың параметрлеріне сәйкес болатын 

жеке тұлғалардың ментальдік құрылғыларын қалыптастыру. 
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Қоғам дамуының келесі кезеңіне, яғни экономиканың жаңғырту кезеңіне  

өту  экономикалық дамуды ұзақ мерзімге бағдарламмалау элементтерін 

қолдануды талап етеді. Бұл мәселені орындау үшін жаңғырту жағдайларында 

экономикалық дамудың шекті параметрлерін анықтау әдістемесі ұсынылады. 

Әдістеменің мәні берілген сценарийлер шектерінде салааралық балансының 

(САБ) «шығындар-өндіріс» жүйесінің өзара байланысқан көрсеткіштерінің 

динамикалық қатарларын жүйелі түрде құруға негізделген [6]. 

Сонымен, экономикалық жаңғырту үдерісі өңдірістің кешенді және 

жоғары нәтижелі инновациялық даму жолын қамтамасыз етеді деп 

тұжырымдаймыз. Бұл кең ұғым шығарылатын өнімнің жаңғыруы  ғана емес, 

сондай-ақ, өндіріс техникасымен технологиясында, еңбекті ұйымдастырумен 

басқаруда, кәсіпорындағы әлеуметтік және экономикалық қарым-

қатынастардың бүкіл жүйесінде жүргізілетін түбегейлі өзгерістерді қамтиды.  

Жаңғыртудың  басты мақсаттарының бірі ретінде болатын инновациялық үрдіс 

өндірістің әлеуметтік және экономикалық тиімділігінің маңызды көзі ретінде 

қарастырылады, сонымен қатар жоғары нәтижелерге жетуде ерекше рөл 

атқарады.   
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1.8. Понятие и содержание общественного сектора экономики 

 

В Послании Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу 

Казахстана «Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, 

развитие» от 30 ноября 2015 г. отмечается, что «в ХХI веке главным фактором 

развития становится непрерывная модернизация всех сфер общества. Мы ведем 

работу по масштабному преобразованию всех государственных, общественных 

и частных институтов на принципах Общества Всеобщего Труда, высокой 

социальной ответственности, адресной помощи наиболее уязвимым слоям 

населения» [1]. В таких условиях особая роль принадлежит так называемому 

общественному сектору экономики, эффективная деятельность которого 

позволит решить многие задачи, указанные в Послании Президента. 

http://www.weforum.org/
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В экономической литературе определения общественного сектора 

экономики «страдают» неоднозначностью и размытостью формулировок, а 

общественный сектор экономики как правовая категория отсутствует вообще. 

Поэтому основной задачей нашего небольшого исследования является попытка 

сформулировать оптимальное определение данного понятия и выяснить его 

содержание. 

В экономической литературе проводились исследования эволюции 

взглядов в отношении общественного сектора экономики. Так, C.B.Белоусова в 

статье «Подходы к рассмотрению общественного сектора» дается обзор 

эволюции взглядов в отношении общественного сектора, сделан краткий анализ 

теорий, обосновывающих необходимость его существования [2]. Ею 

исследованы наиболее известные определения, в результате чего она пришла к 

выводу, что все «фрагментарные определения общественного сектора в 

соответствии с последней теорией можно объединить в две группы, 

относящиеся к его пониманию в широком и узком смысле» [2, с.6]. По ее 

мнению, в широком смысле общественный сектор представляет собой область 

экономики или часть экономического пространства, где в совокупности 

определяются следующие специфические условия и характеристики:  

- общественный сектор удовлетворяет потребности в общественных 

благах, предоставляемых нерыночным способом, в том числе за счет услуг 

технологического сегмента государственного управления;  

- рынок не действует или частично действует, следовательно, преобладает 

нерыночный способ координации экономической деятельности, нерыночный 

тип организации деятельности;  

- общественный сектор, создающий публичные блага, служащие 

общественным интересам, выполняет наряду с экономическими функциями и 

целый комплекс равнозначных им специфических функций, включая 

социальную, институциональную, бюджетную, стабилизирующую и др. [2, с.6]. 

Анализируя понимание общественного сектора экономики в широком 

смысле, она отмечает, что «подобные определения относят рассматриваемый 

нами объект к классу крупномасштабных систем, особенностями которых 

являются размытость границ, тесная взаимосвязь с другими 

крупномасштабными системами и с окружающей средой, необходимость 

комплексного характера управления и др.» [2, с.6]. 

Действительно, если рассмотреть с юридической точки зрения некоторые 

определения, то в них наблюдается смешение субъектов и объектов 

рассматриваемого явления. Например, по мнению экономистов Д.С. Львова и 

других авторов, «общественный сектор в широком смысле – это совокупность 

макросистем: государство, общество и экономика, функционирующих в 

масштабе страны» [3]. Сама C.B. Белоусова отмечает, что «общественный 

сектор может быть представлен как совокупность следующих подсистем, 

каждая из которых обладает сложной структурой: общество и его организация, 

формирующие условия воспроизводства общественных благ; подсистема 

потребления общественных благ; подсистема производства общественных 

благ» [2, с.6]. 
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По нашему мнению, указание в определениях и субъектов, и объектов, 

что мы считаем неправильным, связано с неоднозначным толкованием 

основополагающего понятия «экономика». Так, данное понятие трактуется 

учеными-экономистами в трех аспектах. Например, Г.П. Журавлевой 

отмечается, что термин «экономика» в современных условиях используется в 

различных значениях: 

1) народное хозяйство данной страны или его часть, включающая 

отдельные отрасли (экономика промышленности, сельского хозяйства и т.д.); 

хозяйство района, региона, страны, группы стран или всего мира (региональная 

экономика, мировая экономика, экономика России и т.д.); 

2) исторически определенная совокупность экономических отношений 

между людьми, складывающихся в процессе хозяйственной деятельности, 

соответствующих данной ступени развития производительных сил и 

образующих определенную экономическую систему (рабовладельческая, 

капиталистическая и др. экономики); 

3)  научная дисциплина, занимающаяся изучением деятельности людей, 

ее законов и закономерностей (теоретическая экономика, политическая 

экономика), некоторых условий и элементов производства (экономика 

народонаселения, труда, управления и т.д.), отдельных отраслей и видов 

хозяйственной деятельности (экономика животноводства, образования и т.п.) 

[4, с.21]. 

Первые два определения обычно являются первоосновой для 

формулирования определения общественного сектора экономики.  

В первом определении экономика рассматривается как объект, как 

совокупность отраслей производства, как «хозяйственная система, 

обеспечивающая удовлетворение потребностей людей и общества путем 

создания и использования необходимых жизненных благ» [4, с.21]. При этом 

предполагается, что данная система включает в себя и субъектов, 

производящих необходимые жизненные блага, и объекты материального мира 

(природные ресурсы, финансы, созданные человеком средства производства). 

Соответственно и общественный сектор экономики рассматривается как часть 

экономики, т.е. как часть системы, включающей объекты и субъекты 

производства и потребления. Именно, поэтому, на наш взгляд, некоторые 

ученые рассматривают общественный сектор как совокупность субъектов, а 

другие – как совокупность объектов. 

Так, ряд исследователей, к числу которых относятся В.И.Бархатов, 

А.А.Горшков, И.В. Бархатов, Ю.Ш.Капкаев представляют общественный 

сектор как общую совокупность государственных предприятий и организаций, 

а также указывают, что он в большей степени функционирует в виде 

налогообложений и программ общественных расходов [5]. 

М.Р.Пачковский общественный сектор трактует как совокупность 

ресурсов экономики, находящихся в распоряжении государства и органов 

местного самоуправления. Это не только организации, находящиеся в 

собственности государства и муниципальных образований, но и доходы, и 

расходы бюджета. Соответственно общественный сектор не тождественен 
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совокупности предприятий и учреждений государственной и муниципальной 

собственности. Он функционирует также в формах налогообложения и 

программ общественных расходов [6, с.92]. 

Второе определение рассматривает экономику как совокупность 

общественных отношений. Поэтому некоторые авторы включают в содержание 

общественного сектора экономики еще и деятельность субъектов. Так, Л.И. 

Якобсон дает следующее понимание общественного сектора: «Совокупность 

ресурсов, находящихся в непосредственном распоряжении государства, 

образует общественный (государственный) сектор хозяйства... Общественный 

сектор - это не только совокупность государственных предприятий и 

учреждений. Интерес представляют разнообразные формы экономической 

активности государства... Экономика общественного сектора анализирует 

экономическое поведение государства как одного из субъектов хозяйства, как 

специфической организации в ряду других организаций, делая особый акцент 

на взаимодействии и его последствиях...» Автор считает, что «государство 

хозяйствует лишь от имени и по поручению своих граждан. Именно поэтому 

государственный сектор рыночной экономики принято считать общественным» 

[7, с.22]. Как видим, здесь в содержание общественного сектора включены в 

одном ряду и совокупность ресурсов, и совокупность государственных 

предприятий и учреждений, и формы экономической активности государства. 

Рассмотрим основные подходы к определению общественного сектора 

экономики в узком смысле.  

C.B. Белоусова выделяет несколько подходов: 

- продуктовый (производственный). В соответствии с ним общественный 

сектор экономики – это хозяйственная система, осуществляющая выпуск 

продукции или оказание услуг, относящихся к категории публичных или 

общественных. 

Организационный. Здесь общественный сектор экономики представляет 

собой сеть организаций и учреждений, обеспечивающих общественными 

благами. 

Ресурсный: совокупность материальных и нематериальных ресурсов, 

находящихся в распоряжении государства или иных субъектов — поставщиков 

общественных благ. 

Финансовый: совокупность общественных доходов и расходов, 

включающих как государственное конечное потребление, так и трансферты. 

Нормативный: собственность, находящаяся под контролем государства. 

Социальный: сфера тесного взаимодействия общества и государства, или 

социальная сфера.  

Управленческий: наиболее крупная корпоративно-сетевая 

технологическая часть государственной системы управления. 

При этом C.B. Белоусова отмечает, что «каждый из структурных 

элементов представляет собой лишь односторонний вариант рассмотрения 

общественного сектора, что, безусловно, необходимо для осознания 

разнообразия и специфики его проявления» [2, с.6]. 
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Существует не только проблема объединения в одном определении 

субъекта и объекта, но и проблема отождествления общественного сектора 

экономики и государственного сектора экономики. Так, некоторые ученые 

(П.В. Савченко, И.А. Погосов, Е.Н. Жильцов) указывают, что под 

общественным сектором экономики страны, как правило, понимают 

государственный сектор, представляющий и обслуживающий интересы всего 

населения [8, с.10]. 

По мнению Т.А. Жилиной, «важное для теоретического осмысления 

действительности и практики такое понятие, как «общественный сектор», не 

имеет однозначной, общепринятой трактовки, а с его определениями, 

предлагаемыми в научных изданиях, во многих случаях нельзя согласиться. 

Так, например, в различных источниках встречаются различные названия 

общественного сектора: «публичный сектор», «государственный сектор», 

«нерыночный сектор экономики», «социальный сектор». Если с 

отождествлением общественного и публичного секторов можно согласиться, то 

между понятиями «общественный сектор» и «государственный сектор» нельзя 

поставить знак равенства» [9, с.39]. 

Мы согласны с данным утверждением, так как в воспроизводстве 

общественных благ участвует не только государство, но и некоммерческие 

организации, созданные на основе частной собственности. В частности, Е.В. 

Пономаренко и В.А. Исаев отмечают: «Как правило, под общественным 

сектором экономики понимают государственный сектор. Вместе с тем в 

принципе понятие общественного сектора несколько шире, в него входяттакже 

бесприбыльные предприятия общественных организаций, коллективные 

предприятия, общественные и религиозные организации, предоставляющие 

различного рода услуги, связанные главным образом с социальным 

обеспечением населения» [10, с.9]. 

Полагаем, что при формулировании определения общественного сектора 

экономики следует учитывать его предназначение, а также вариативность 

определений экономики. Также необходимо разграничить субъекты и объекты 

общественного сектора экономики. 

Основная необходимость выделения общественного сектора экономики 

как составной части экономики заключается в том, что есть необходимость 

обособить деятельность субъектов (как государства, так и иных образований) 

по производству так называемых общественных благ.  

Под общественными благами понимаются «блага, потребление которых 

доступно одновременно многим людям, обладают свойствами 

неисключаемости и несоперничества в потреблении» [10, с.21]. Например, к 

общественным благам, потребляемым гражданами Казахстана можно отнести 

систему национальной безопасности, обороны, освещение на улицах, 

природные ресурсы в рамках общего природопользования, которое 

предоставляется государством бесплатно и не требует специального 

разрешения. Как отмечает Э.Р. Гималетдинова, «к таким благам может быть 

отнесена благоприятная экологическая среда, удовлетворяющая по своим 
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качественным характеристикам потребности общества как в качестве 

окружающей среды, так и в качестве фактора производства (земля)» [11].  

Характерными признаками общественных благ, является: увеличение 

числа потребителей блага не влечет за собой снижения полезности, 

доставляемой каждому из них; ограничение доступа потребителей к такому 

благу практически невозможно [12].  

Исходя из специфических свойств общественных благ, можно сделать 

вывод, что их производство невыгодно субъектам частного 

предпринимательства, так как общественные блага предназначены для 

неопределенного круга лиц, не всегда носят адресный характер, в некоторых 

случаях не приносят большую прибыль либо требуют больших 

капиталовложений. В таком случае расходы по предоставлению данных благ 

должно брать на себя государство, либо, специально созданные для таких целей 

некоммерческие организации, не имеющие целью извлечение прибыли. Для 

покрытия расходов государство использует средства, изъятые у населения в 

виде налогов и платежей в бюджет. 

Исходя из вышеизложенных положений, можно сформулировать 

следующее определение: общественный сектор экономики – это составная 

часть экономики, включающая производство, воспроизводство и распределение 

общественных благ, доступных населению государства, на базе 

государственной собственности либо собственности некоммерческих 

организаций. 

Также можно представить общественный сектор экономики как 

совокупность общественных отношений, складывающихся в процессе 

производства, воспроизводства и распределения общественных благ, 

доступных населению государства. 
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1.9. Еңбек нарығында жұмыспен қамтылу және жұмыссыздықты реттеуде 

мемлекеттің саясаты 

 

Елбасының тапсырмасы бойынша елімізде еңбек нарығында қалыптасқан 

жағдайды тиімді шешуге, индустриялық саясатты жүзеге асыру үшін еңбек 

потенциалын дұрыс қолдануға жағдай жасайтын алдын болмаған «Жұмыспен 

қамту 2020 жол картасы» бағдарламасы жүзеге асырылуда. Бұл бағдарлама ел 

арасында оң қабылданып, экономиканың дамуына, оң жетістіктерге жетуіне 

ықпалын тигізуде. 

  Халықты жұмыспен қамту саясатының негізгі мақсаты – мемлекетте 

жұмыссыздық деңгейін төмендету бағытталған құқықтық, ұйымдық және 

экономикалық шаралар жиынтығы.   

Бұл саясат келесі іс-шараларды жүзеге асырады: қоғамдық жұмыстар 

бойынша жаңа жұмыс орындарын ұйымдастыру, өзін-өзі жұмыспен қамтуды 

дамыту үшін жаңа жұмыс орындарын ашу, қызметкерлердің біліктілігін 

арттыру мақсатында оқыту, қайта оқыту, жұмысшылардың ерікті түрде 

жұмыстан шығуына жол бермеу. 

Жұмыспен қамтылу бұл мамандық алу үшін оқуды, әскерде борышын 

өтеуді, үй шаруашылығын жүргізуді, балалар мен қарттарды қарауды қоса 

алғанда халықтың еңбек қызметіне араласуы [1].  

Аймақта жұмыспен қамту саясатын белсенді жүргізу негізгі әлеуметтік 

басымдықтарының бірі болып табылады.  

Жұмыспен қамтуды дұрыс ұйымдастыру – бұл халықты әлеуметтік 

қорғаудың негізі, адам потенциалын өсіру мен оны жүзеге асырудың маңызды 

бөлігі, қоғамдық байлықтың артуы мен өмір сүру, әл-ауқат деңгейінің 

жақсаруда басты құрал.  

Қызметкердің еңбек өнімділігінің деңгейі оның қабілеттілігі мен 

ынтасына байланысты. Алғашқысы оның қандай жұмыс істей алатынын 

анықтаса, келесісі оның не істегісі келетінін анықтайды. Өнімділік пен 

ынталандырудың түрі мен саны арасында тәуелділік бар. Сонымен қатар басқа 

да факторлардың бар екенін ескеру керек. 

Еңбек ресурстарында сапалы білім алудың мәні экономикалық өсу 

мәселелерді шешуде маңызды рөл атқарады. Білім мен еңбек өнімділігін 

арттыруға қажетті және адамдардың іс-әрекеттерін талдауға, тиімді жазуға, 
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мәселелерді шешуге, өндірістің жаңа технологиясы мен әдістерін меңгеруге, 

арнайы бағыттағы пәндерді игеруге көмектеседі.  

Еңбекке қабілетті адамдарды жұмыспен қамту аса күрделі әрі 

мемлекеттік маңызды мәселе. Нарықтық экономика жағдайында бұл 

экономикалық талаптарда өмір сүруге нақты қойылған саяси және әлеуметтік 

мақсаттарға жетудің белгілерінің бірі.  

Еңбек потенциалын сақтап, көбейтіп және тиімді қолдану жұмыспен 

қамту мәселесінің басты мәселесі болып табылады.  

Бұл шарттар елдің бәсекеге қабілеттілігін арттыратын негізгі алғы 

шарттар болып, өндірістің дамуына мүдделі және тұрақты жұмыспен 

қамтылған, икемді жұмыс күші, халықаралық экономикалық қатынастар 

жүйесіне толық енуге мүмкіндік жасайды. 

Жұмыспен қамтудың белсенді көмегі ретінде келесі бағыттарды атауға 

болады: 

- жұмыс іздеуге көмек беру және жұмысқа орналастыру; 

- кадрларды қайта даярлау және қызметкерлердің біліктілігін арттыру; 

- қоғамдық жұмыстарды ұйымдастыру; 

- жұмыспен қамтуды субвенциялау; 

- өзін-өзі жұмыспен қамтуға материалдық жәрдем беру; 

- өзін-өзі жұмыспен қамтуға микронесиелер беру және шағын 

кәсіпорындар құру және т.б. 

Елдегі жұмыскерлерді жұмыспен тұрақты қамтамасыз ету үшін қаржы 

қажет, ал бұл жұмыссыздықтан қорғау жүйесінің  негізгі мақсаты. Ол қызмет 

ету аясына қарай екі бөлек  жүйеден тұрады: 

Бірінші бөлек жүйе өзінің ішкі мағынасы бойынша жұмыссыздарға 

материалдық жәрдем беру қызметін атқарады. Екінші жүйе жұмыссыздық 

деңгейінің өсуіне  алдын-алу шараларын жүргізеді. 

Халықтың жұмыспен қамтылуын зерттеудің деректері бойынша 2016 

жылы Астана қаласының экономикасында барлығы 466,1 мың адам жұмыспен 

қамтылған болатын, ерлер – 239,0 мың адам, әйелдер – 227,1 мың адам. 

2016 жылғы жұмыссыз халықтың саны 22,8 мың адам болып, жалпы 

жұмыссыздық деңгейі 4,7% құрады. 

Жұмыспен қамтудың аймақтағы қызметі халықты жұмыспен қамту 

мәселесін шешу, жұмыс күшіне сұраныс пен ұсынысты қамтамасыз ету, 

жұмыссыз адамдарды жұмыспен орналастыруға әсер ету, олардың кәсіби 

даярлығын арттыру үшін қайта оқыту курстарын  ұйымдастыру, 

жұмыссыздарға әлеуметтік көмек беретін мемлекеттік органдардың құрылымы 

болып табылады. 

Астана қаласының ірі және орта кәсіпорындарына 2016 жылы  18107 адам 

жұмысқа қабылданып, әртүрлі себептермен 21111 адам жұмыстан босады. 

Жұмыстан босаған қызметкерлер арасында өз еркімен кеткендердің үлесі 

86,9%, персонал санының қысқаруына және кәсіпорынның таратылуына 

байланысты 3,6%, еңбек тәртібін бұзу мен өзге де себептер бойынша 9,5%-ды 

құрады. 
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Диаграмма  1. Астана қаласының жұмыссыздық деңгейі 
Ескерту – Статистикалық мәліметтер негізінде автор құрастырған [2] 

 

 
Диаграмма  2. Астана қаласы еңбек нарығының көрсеткіштері 
Ескерту – Статистикалық мәліметтер негізінде автор құрастырған [2] 

 

2016 жылы қабылдау бойынша айналым коэффициенті 8%-ды және 

жұмыстан босау бойынша айналым коэффициенті 9,4%-ды құрады. 

Ал 2017 жылы 22446 адам жұмысқа қабылданып, түрлі себептермен 

21791 адам жұмыстан босады. Босаған қызметкерлер арасында өз еркімен 

кеткендердің үлесі 74,7%, персонал санының қысқаруына және кәсіпорынның 

таратылуына байланысты 1,6%, еңбек тәртібін бұзу мен өзге де себептерге 

байланысты босағандар 23,7%-ды құрады (кесте 1).  

2017 жылы қабылдау бойынша айналым коэффициенті  10%-ды және 

жұмыстан босау бойынша айналым коэффициенті  9,7%-ды құрады.  

Жұмыспен қамтудың аймақтағы қызметі халықты жұмыспен қамту 

мәселесін шешу, жұмыс күшіне сұраныс пен ұсынысты қамтамасыз ету, 

жұмыссыз адамдарды жұмыспен орналастыруға әсер ету, олардың кәсіби 

даярлығын арттыру үшін қайта оқыту курстарын  ұйымдастыру, 

жұмыссыздарға әлеуметтік көмек беретін мемлекеттік органдардың құрылымы 

болып табылады. 
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Кесте 1- 2016-2017 жылдары Астана қаласы бойынша жұмысқа қабылданған 

және босаған адам саны 

 
Көрсеткіш 2016 ж. 2017 ж. 

Жұмысқа қабылданғандар 18107 22446 

Жұмыстан босағандар 21111 21791 

Соның ішінде: 

Өз еркімен кетекендер, үлесі 18346 16278 

Персонал санының қысқаруына 760 349 

Еңбек тәртібін бұзғаны үшін 2005 5164 

Ескерту – Статистикалық мәліметтер негізінде автор құрастырған [3] 

  

Жұмыспен қамтылған халықтың құрамында жалдамалы қызметкерлердің 

үлесі 94,9% немесе 442,5 мың адамды (соның ішінде, ерлер – 223,7 мың адам, 

әйелдер – 218,8 мың адам), ал өз бетінше жұмыспен қамтылғандардың үлесі 

5,1% немесе 23,6 мың адамды (соның ішінде, ерлер – 15,4 мың адам, әйелдер – 

8,2 мың адам) құрады (кесте 2). 

 

Кесте 2- Астана қаласы бойынша 2016 жылы жұмыспен қамтылу көрсеткіштері 

 
Көрсеткіш Барлығы Ерлер Әйелдер 

Жұмыспен қамтылған адамдар 466,1 239,0 227,1 

Жалдамалы жұмысшылар 442,5 223,7 218,8 

Өз бетінше жұмыспен қамтылғандар 23,6 15,3 8,3 

Ескерту – Статистикалық мәліметтер негізінде автор құрастырған [3] 

 

2016 жылы жұмыссыз халықтың саны 22,8 мың адам болып, жалпы 

жұмыссыздық деңгейі 4,7% құрады.  

Шағын және орта бизнесті дамыту мен қолдауда негізгі маңызды 

бағыттың бірі адам капиталын тиімді пайдалану. Қазіргі кезде елімізде осы 

үшін заңды тұрғыдан біршама жұмыстар атқарылып жатыр. 

Әлеуметтік маңызды заңнамаға бірқатар өзгерістер мен толықтырулар 

енгізілді, мысалы, мемлекеттік қызметкерлерді оңтайландыру мен 

автоматтандыру, бюджеттік процестер мен саалық және кедендік әкімшілік 

жүргізуді жетілдіруге бағытталған. Осы шаралардың нәтижесінде соңғы үш 

жылда шағын және орта бизнес 22 пайызға артты. Олар жыл сайын елдің 

жалпы ішкі өнімінің 17-20% өндіріп отыр. 

Шағын және орта бизнесті бірігу мен кооперациялануға ынталандыру, 

жергілікті бизнес бастамаларды көтермелеу жолымен ішкі нарықты дамыту 

бойынша, шағын кәсіпорындар мен жеке кәсіпкерлердің күшті дамуы мен орта 

бизнеске өтуіне жағдайлар мен алғы шарттар жасау бойынша, бірыңғай 

экономикалық кеңістікте отандық өндірушілердің жағдайларын, сонымен қатар 

қорғау және алға жылжыту механизмдерін жетілдіру бойынша іс-шаралар 

кешенін пайдалану жоспарланып отыр [1]. 
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Жұмыспен қамтуды тұрақты өсіріп отыру ғылыми-техникалық 

революция жағдайында өндірістік емес салалардың дамуы арқылы жүзеге 

асады. Оның артуы, тұрғындардың әртүрлі қызмет түрлеріне деген 

шығынының жылдам артуымен және халық шаруашылығының орташа 

көрсеткішіне қарағандағы жоғары еңбек ауқымдылығымен қарастырылады. 

Тұрақты экономикалық өсуі еңбек нарығының құрылымында біршама 

өзгерістер, сонымен қатар, кәсіби білікті жұмысшыларға сұраныстың табиғи 

артуын пайда етті.  

Мемлекет экономиканың базалық салаларын (мұнай-газ өнеркәсібі,  тау-

кен өнеркәсібі, құрылыс), өңдеуші өнеркәсіпті (көлік жасау, мұнай-химия 

өнеркәсібі, құрылыс материалдары өндірісі), сонымен қатар сервистік секторда 

(туризм, әлеуметтік қамтамасыз ету, қызмет көрсету) кадрлық қамтамасыз 

етуде артып отырған қажеттілікті бастан өткеруде. 

Жұмыспен қамту қызметінің біркелкі өсуі үдемелі индустриалды-

инновациялық дамуға, жаңа мүмкіндіктерге жол ашады. Мұның бәрі мемлекет 

басшысының 2030 жылға қарай жалпы ішкі өнім құрылымында шағын және 

орта бизнестің үлесін екі есе арттыру жөніндегі тапсырмасын жүзеге асыруға 

мүмкіндік берді, ал 2050 жылға қарай экономиканың бұл секторы ірі 

басымдыққа ие болуы тиіс.  

Еңбекке қабілетті адамдарды тиімді пайдалану, жұмыс күшіне деген 

сұраныстың артуы, ұсынысты оңтайландыру, еңбектің құнын арттырып, 

сапасын жетілдіру сияқты маңызды көрсеткіштер мемлекеттік реттеуден тыс 

қалып келді.  

Қазіргі кезде, экономикалық өсу барысында, мемлекеттің жұмыспен 

қамту және еңбек нарығын реттеудегі ролі жаңаша тұрғыдан шешілуге тиіс. 

Бұл салада Үкіметтің өзі негізгі басты реттеуші ролді атқаруға тиіс. 

Жұмыспен қамту саясатының әлеуметтік-экономикалық дамуы 

макроэкономикалық реттеу шеңберінде жүзеге асырылады. Еңбек нарығын 

тиімді бақылау мен жұмысты қамту саясатын жүзеге асыруды мемлекеттік 

органның құзыретіне қалдырған жөн.  Ағымдағы жағдайды ескере отырып, 

соңғы бес жыл ішінде жұмыспен қамту саласында атқарылатын жаңа 

міндеттерді жеке құрылымдарға оңтайлы тапсыруды шешу керек. 

Жұмыспен қамту бағдарламасының талаптарына жауап беретін 

қаржыларды барынша ұтымды жұмсайтын уақыт келді.  

ХХІ ғасырдың басында экономикада ерекше маңыздылығы бар сала 

ақпараттық бизнестің пайда болғаны белгілі. Оның мазмұны ақпаратты қайта 

өңдеуді білдіреді. Ақпарат саласындағы жұмыспен қамту құрылымдарында 

көптеген бағыттар бойынша өріс алуда. 

 Ақпараттық технологияның дамуы өндірістегі, саудадағы, коммуналдық 

сектордағы құрылымның өзгеруіне белгілі бір дәрежеде әсер етеді. Осымен 

қатар жұмыспен қамтылған жаңа бір категория пайда болды. Олар 

экономиканың ақпараттық емес саласына жұмысқа орналасуда. Жұмыспен 

қамту органдарына жұмыс іздеп келгендердің арасында біліктілігі төмен немесе 

мүлдем жоқ адамдардың саны басым. Олардың көпшілігі ауылдық жерлерден 

келген 23 жасқа дейінгі, орта білімді әйелдер. Осы адамдардың электронды 
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нарықтан жұмыс табуы үшін қазіргі кезде жұмыссыздарды қайта оқыту үшін 

жұмсалып жатқан қаржылар қамтамасыз етілуде. Сонымен бірге бүгінгі таңда 

еңбек нарығы мен жұмыспен қамтуды реттеуде ақпараттық жүйелердің 

тиімділігін қамтамасыз етуде маңыздылығы артты [3]. 

Қазіргі күнде нақты қолымыздағы бардың өзі уақыт талабына жауап 

бермейді және соған сәйкес қаржыландыруды қажет етеді. Жұмыс 

іздеушілердің келесі тобы 40 пен 50 жастағы адамдар. Осы адамдардың тобы 

жұмыспен қамту органдарына келетіндердің жалпы санының 40 пайыз үлесін 

құрайды. Осы адамдарды өндіріске қайта тарту үшін осы ұрпақтың 

интеллектуалдық күш-жігерін қолдана отырып, мемлекеттің ақшалай 

қаржыларын шоғырландыру керек. 

Дегенмен, жұмыспен қамтуда жоғары тиімділікке қол жеткізу үшін еңбек 

саласында жиналып қалған мәселелерді жеңіп, жұмыс күшінің ірі ауқымда 

орын ауыстыруын және оларды тиімді қолдану үшін көп қаржы құюды талап 

етеді. 

Мемлекеттің жұмыссыздық деңгейін төмендетуге бағытталған құқықтық, 

ұйымдық және экономикалық іс-шаралар жиынтығы жұмыспен қамту 

саясатының негізгі міндеті болып табылады.  

Мұндай саясаттың құрамына: қоғамдық жұмыстар жүйесі бойынша жаңа 

жұмыс орындарын құру, өзін-өзі жұмыспен қамтуды дамыту жолымен жұмыс 

орындарын ұйымдастыруға ықпал ету, жұмыс орындарын сақтап қалуға, 

адамдарды оқыту және қайта оқытуға, біліктіліктерін арттыруға, жұмыстан өз 

еркімен босауын болдырмауға байланысты іс-шаралар кіреді. 

Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау  министрлігіне халықты 

жұмыспен қамтудың мемлекеттік саясатын мемлекеттік деңгейде жүзеге асыру 

мәселесі жұмылдырылған.  

Жұмыспен қамту мәселесін шешуде келесі ойларды қарастыруға болады: 

- әлеуметтік-экономикалық дағдарыстан өтіп отырған қоғамға жаңадан 

келген жас буынды тұлға ретінде қалыптастыру үшін, оның келешектегі 

жағдайларын кеңейті үшін не істеу керек? бұл жердегі негізгі мәселе, 

қоғамдағы қылмыстан, сонымен қатар басқа да қылмыстық жағдайлардан 

заңды тұрғыда қорғай отырып әлеуметтік тәрбиелеу, жастармен осы бағытта 

әлеуметтік жұмыс жүргізу үшін жағдайлар жасау; 

- жастардың өсіп дамуы үшін еңбек пен жұмыспен қамту саласында 

ыңғайлы жағдайлар жасау, жаңа бітірген жас мамандарды жұмысқа 

орналасуына көмек беру. Бұл жағдайларға мемлекетттің ықпалы керек. Яғни 

нәтижелі бағдарламалар қабылдануы тиіс. Себебі тәжірибесі жоқ жас 

мамандардың қоғамда жұмыс табуы өте қиын және бұл өзекті мәселе; 

- аймақтарда жұмыспен қамту саясатын тиімді жүзеге асыру; 

- жаңа жұмыс орындарын ашып, оны ақпаратпен қамтамасыз ету. Ол 

үшін ғылыми-техникалық прогресті дамыту; 

- шығып жатқан жас дарындарға қолдау көрсетіп, дамыту. 

Ел экономикасын дамытып, қауіпсіздігін нығайту, халықтың әлеуметтік-

экономикалық және саяси құқықтарын қамтамасыз ету үшін халықты 

жұмыспен қамтамасыз ету керек. 



92 

 

Жұмыспен қамту концепциясы келесі принциптерге негізделеді: 

- азаматтардың шығармашылық еңбекке, өндіргіш қабілеттерін ерікті 

қолдану; 

- азаматтардың еңбек ету құқықтарын жүзеге асыруда мемлекеттің 

жауапкершілігі мен қолдауы. 

Экономикада еңбек нарығын қалыптастыруда нарықтық бастаулар 

мемлекеттік реттеумен тығыз байланысты. Адамдардың жеке қажеттіліктері 

мен бірге олардың қалауынан тыс объективті жағдайлар орын алуы мүмкін. 

Елде қоғамдық қажеттіліктерді, нақты мүмкіндіктерді, өндірістің анықталған 

құрылымын, жұмыс күшіне деген сұранысты елемеуге болмайды. 

Жұмысшының сұранысы мен оның қажеттіліктері арасындағы алшақтық 

көрініп тұрады. 

Еңбек нарығындағы бәсекеге қабілеттілігі төмен жұмысшылардың тобын 

жұмыспен қамтамасыз ету қажет. Осы мәселені қолға алу мақсатында келесі іс-

шаралар бағытын ұйымдастыру керек: аталған жұмыс тобы адамдар үшін 

жұмыс орындарын ұйымдастыру және оларды тұрақты жұмыспен қамтамасыз 

ету; ұзақ мерзімді несиелер беру арқылы оларды ынталандыру; ақша-несие 

және бюджет-салық саясатының басымдықтарын пайдалану; шағын бизнеспен 

айналасу үшін субсидиялар беру; мамандандырылған кәсіпорындар желісін 

ашып, қабылдау; кәсіпорында ұзақ мерзім қызмет ететін жұмыскерлерге өз 

жеке ісін ашуға мемлекет тарапынан қолдау көрсетіп, жәрдем беру.  

Мамандықтың дұрыс таңдалмауынан қазіргі қоғамымызда жұмыссыздық 

мәселесі белең алып бара жатыр. Бұл өз кезегінде еңбек нарығында сұраныс 

пен ұсыныс арасындағы тепе-теңдіктің бұзылуына алып келді.  

Осындай келеңсіз жағдайлардың алдын алу үшін болашақ мамандық 

таңдау кезінде жас азаматтың аңсаған арманы мен нақты қажеттіліктерін ескере 

отырып, тұлғаның ерекшеліктері мен неге икем екендігін қарастыра отырып 

қадам жасаған дұрыс. 

Еңбек нарығын реттеу элементтерінің бірі азаматтарды кәсіби бағыттау, 

адам ресурстарын дамытуға әсер ету, кәсіптік білімнің кәсіби білікті 

мамандарға нақты қажеттілігімен байланысын қамтамасыз ету. 

Біздегі еңбек нарығында мамандық таңдау мен еңбек сұранысы арасында 

алшақтық сезіледі. Бүгінгі таңда негізгі міндет – әрбір қазақстандыққа 

сұранысқа ие мамандықты таңдау және сол мамандық бойынша білім алу 

тәртібі мен шарттары туралы мемлекеттен толық ақпарат алу мүмкіндігін беру. 

Осы кезде, халықты жұмыспен қамту механизмдері бір-бірімен 

байланысып толық жұмыс жасаған кезде халықты жұмыспен қамтуды жүзеге 

асыру тиімді болады.  

Қолданылған әдебиеттер: 

1.Доғалов А.Н., Досмағанбетов Н.С. Макроэкономика: оқулық. -Астана: 

Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, 2011. – 354б. 

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық Экономика Министрлігі Статистика 

комитетінің статистикалық мәліметтер жинағы.  Еңбек және жұмыспен қамту 

статистикасы, 2016.   



93 

 

3. Қазақстандағы халықтың тұрмыс деңгейі, 2011-2015  статистикалық жинақ. - 

Астана: Статистика комитеті, 2016. 

 

1.10. К вопросу о конкурентоспособности на рынке труда 

 

Одним из драйверов повышения конкурентоспособности страны является 

эффективность и гибкость рынка труда. На рынке труда сталкиваются интересы 

трудоспособных людей и работодателей, возникающие отношения имеют ярко 

выраженный социально-экономический характер. Они затрагивают насущные 

потребности большинства населения страны. 

 Рынок труда является индикатором, позволяющим судить о 

национальном благополучии, стабильности, эффективности социально-

экономических преобразований. Структурная перестройка экономики 

предъявила новые требования к качеству рабочей силы, ее профессионально-

квалификационному составу и уровню подготовки, обострила конкуренцию 

между работниками.  

Повышение конкурентоспособности работников имеет большое значение, 

поскольку от этого зависит эффективность рынка труда. В соответствии с 

рейтингом мировой конкурентоспособности 2017 Казахстан улучшил позиции 

по рынку труда на 15 пунктов.  В целом по результатам Рейтинга мировой 

конкурентоспособности IMD 2017 года, Казахстан занял 32-е место, 

поднявшись на 15 позиций. Тем самым, Казахстан вернулся к позициям 2014 

года (в 2014 г. – 32-е место, в 2015 г. – 34-е, в 2016 г. – 47-е) [1]. 

Закон перемены труда предопределяет подвижность трудовых ресурсов, 

которые должны быстро приспосабливаться к изменениям в производстве. 

Изменились требования к качеству трудовых ресурсов. Несоответствие 

трудового потенциала критериям современной конкурентной борьбы снижает 

уровень конкурентоспособности работников на рынке труда.  

Опыт развитых стран показал, что качество и конкурентоспособность 

рабочей силы всё больше определяет конкурентоспособность экономики и 

социальную стабильность в обществе. 

На современном этапе вопросу конкурентоспособности работников 

уделяется большое внимания.  Анализ различных источников выявил 

множество трактовок понятия "конкурентоспособность" и 

"конкурентоспособность персонала", в частности [2].  

Конкурентоспособность на рынке труда - это способность субъекта 

рабочей сипы выдерживать конкуренцию со стороны реальных или 

потенциальных претендентов на его рабочее место и претендовать самому на 

другое, более престижное. Конкурентоспособность может меняться в 

зависимости от ситуации на рынке труда.  

Конкурентоспособность работника - это процесс управления работником 

своими конкурентными преимуществами с целью достижения победы в 

конкурентной борьбе.  

Профессиональная конкурентоспособность - это достижение успеха в 

профессиональной деятельности в условиях конкуренции на основе 
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профессиональных знаний, умений, навыков и мобилизации ресурса 

индивидуально-личностных качеств. 

Исследования подтверждают, что высокий уровень образования и 

профессиональней подготовки рабочей силы способствует повышению 

конкурентоспособности работников и является чрезвычайно важным фактором 

экономического процветания страны. 

Существующая на данное время ситуация на рынке труда требует от 

работников не только достаточного уровня профессионализма, но и 

определенного рода ответственности, психологической готовности к 

сложностям, возникающим в процессе профессиональной деятельности. Данное 

условие выдвигает на первый план необходимость постоянного 

самосовершенствования в профессиональном и личностном плане. Одного 

обладания знаниями становится недостаточно, важно умение управлять ими, 

формировать соответствующее информационное поле. Работники, стремящиеся 

повысить свою конкурентоспособность, обеспечивают профессиональное и 

личностное самосовершенствование. В то время как молодые специалисты, как 

правило, выпускники учебных заведений и обеспечение 

конкурентоспособности выпускника требованиям, предъявляемым 

потенциальным работодателем, является задачей учебного заведения. 

В системе профессиональной подготовки показатели 

конкурентоспособности служат ориентиром для разработки организационных 

механизмов и инструментов, повышающих согласованность требований рынка 

труда и качество подготовки конкурентоспособных специалистов, 

соответствующего уровня и профиля. 

О.В.Киржбаум выделяет следующие группы показателей 

конкурентоспособности выпускника вуза: 

«1. Профессиональная квалификация - базовая составляющая 

конкурентоспособности выпускника, которая отражает уровень и сложность 

образовательной программы, качество подготовки, успешность освоения 

образовательной программы и т .п. 

2. Мотивационный потенциал - отражает цели и ценностные ориентации, 

уровень притязаний выпускника в профессиональной деятельности, 

самооценку собственных возможностей, способностей, личностных качеств 

3. Маркетинговый потенциал - отражает готовность и способности 

выпускника к гибкому поведению в процессе взаимодействия с работодателем, 

с точки зрения реализации профессиональной подготовки, профессионального 

самоопределения, карьерного плана, готовности к дальнейшей подготовке и 

переподготовке, уверенности в поведении в процессе трудоустройства и 

повышает эффективность реализации конкурентоспособности» [3]. 

Определение показателей конкурентоспособности работника имеет 

теоретическое и практическое значение, раскрывая потенциал работников для 

дальнейшего повышения профессиональной квалификации и конкурентно-

способности. 

Проведенный анализ спроса и предложения на рынке труда, показателей 

и способов формирования конкурентоспособности на рынке труда позволяет 
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говорить о том, формируется потребность в профессиональных знаниях. Для 

того, чтобы постоянно оставаться конкурентоспособным специалистом 

требуется нечто большее, чем профессионализм. Учитывая существенный 

дисбаланс спроса и предложения, работник должен постоянно стремиться к 

самосовершенствованию, развивать способности, проектировать 

профессиональное развитие. Основу конкурентоспособности персонала на 

рынке труда составляют характеристики индивидуальных человеческих 

характеристик. Однако рынок труда кроме высокого профессионализма, 

требует особой ответственности, психологической готовности к различным 

сложным ситуациям, поэтому кроме личностных качеств, знаний, умений и 

навыков, значимую роль так же играет стремление к постоянному 

самосовершенствованию. Отдельные авторы включает в модель 

конкурентоспособности три компонента - мотивационный, который является 

залогом формирования конкурентоспособности на рынке труда, 

содержательный компонент, состоящий из знаний, умений, навыков и 

компетенций, и, наконец, рефлексивный, который служит основой для 

постоянного самосовершенствования, тем самым обеспечивая постоянно 

высокий уровень конкурентоспособности специалиста. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что разработка модели 

универсального конкурентоспособного работника сложна, так как специфика 

профессии определяет конкретный набор конкурентных преимуществ 

работника, выпускника учебных заведений. 

Повышенный спрос на высшее образование и его предложение не могли 

не усилить неравенства возможностей и обесценивания дипломов.  

По-прежнему сильна ставка на спрос со стороны абитуриентов, но не на 

спрос на рынке труда. Обучающиеся поступают на отдельные специальности 

ради грантов, но и окончившие необходимые экономике специальности не 

устраиваются на работу. Трудоустройство выпускников должно являться не 

только задачей вуза, но и представлять собой одно из приоритетных 

направлений государственной политики, необходимо максимально сближать 

понятия структуры рынка труда и его потребностей со структурой 

выпускников. Необходимо создание государственной службы поддержки, 

создание государственных рабочих мест, реклама нетоповых специальностей. 

Необходимо поддерживать предпринимательскую инициативу молодежи и 

поощрять работодателей, создающих рабочие места для молодежи, 

предоставляющих места практики, финансирующих образование студентов, 

необходимо улучшение деятельности учебных заведений, совершенствование 

образовательных программу исходя из потребностей рынка труда. 

В таких сложных и порой труднопрогнозируемых условиях работа 

учебных заведений должна быть нацелена в первую очередь на улучшение 

качества своих образовательных услуг. Казахстан в рейтинге ГИК за 2016 год 

по группе «Высшее образование и профессиональная подготовка» поднялся на 

3 позиций, с 60 на 57, при этом в предыдущие годы у нас была лучше позиция. 

Одновременно оценка качества образовательной системы снизилась на 6 

позиций.  



96 

 

Проведенное маркетинговое исследование понимания качества 

образовательных услуг среди потребителей этих услуг (обучающихся, их 

родителей, работодателей) выявило составляющие качества образовательных 

услуг. Было выявлено, что потребителей интересуют показатели, по которым 

они оценивают качество образовательных услуг на разных этапах жизненного 

цикла образовательной услуги, начиная от выбора вуза, где хотел бы обучаться 

студент и в процессе получения образовательной услуги в уже выбранном вузе. 

Нередки случаи, когда первоначальное впечатление о вузе ухудшилось, либо 

улучшилось, на что необходимо обратить внимание вузам. Иногда имидж, 

реклама оказывают хорошее первоначальное влияние, которое потом не 

подтверждается. Чаще всего потребители выбирают образовательную услугу 

(вуз) не на основе рекламы, или проводимой нами профориентационной 

работы, а на основе откликов выпускников вуза, их трудоустройства, откликов 

работодателей. При выборе вузов, обучающих на коммерческой основе, 

выбирают на основе комбинации «качество обучения - цена за обучение». В 

этом вопросе интересно в будущем рассмотреть статистику движения 

студентов из вуза в вуз, провести опрос причин перевода студентов.  

Респонденты проведенного маркетингового исследования указали 

следующие составляющие качества образования:   

 наличие и качество материально-технической базы, включающей 

оборудование, оснащенность современной компьютерной техникой, 

копировально-множительной техникой, наличие скоростного Интернета, 

обращают внимание на состояние зданий учебных корпусов, их дизайн, 

интерьер, вентиляцию, освещение, наличие не только учебных помещений, но 

кафе, спортзалов, клубов и др. Появление современных учебных корпусов 

новых вузов и даже школ повышает требования клиентов к уже имеющимся. 

 проведение «прогрессивных, интересных» занятий, что можно 

интерпретировать как использование интерактивных методов обучения, новых 

форм передачи знаний; 

 наличие литературы, доступ к информационным базам, режим работы 

библиотек не только самих вузов, но и всей библиотечной системы; 

 профессионализм преподавателей, их компетентность в преподаваемых 

дисциплинах; 

 возможность прохождения «настоящей» практики на предприятиях, 

трудоустройства; 

 желание учится, получить качественное образование, отрадно, что 

обучающиеся понимают, что качество образовательной услуги зависит не 

только от производителя этой услуги, но и от ее потребителя. Однако они 

отмечают, что даже наличие диплома с отличием не является гарантией 

трудоустройства, что «отбивает охоту хорошо учиться». 

Высшее учебное заведение должно обеспечить выпускнику стартовые 

условия, которые окупятся необходимыми знаниями и умениями преодолевать 

сложные моменты профессиональной деятельности и конкурентной борьбы на 

рынке труда. Учитывая постоянное увеличение организаций на рынке 
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образовательных услуг, особое внимание работодателями при приёме на работу 

уделяется не только уровню образования, но и таким показателям, как вид 

учреждения образования, его рейтинг в образовательной среде.  

В самой системе высшего образования  необходимо создание 

действенного механизма коррекции содержания, форм и методов высшего 

профессионального образования, перечня специальностей на основе 

компетентностного подхода к обучению и прогнозов взаимосвязанного 

развития рынков труда и образовательных услуг; поддержка проведения 

научно-практических конференций для обмена опытом организации этой 

работы в вузах, «Дней карьеры» и «Ярмарок вакансий», организация практик и 

стажировок на многоканальной основе с участием заинтересованных 

субъектов, к которым относятся работодатели, студенты, вузы, комитеты по 

делам молодежи, комитеты по труду и занятости, родительская 

общественность; совершенствование взаимодействия социальных партнеров - 

активизация деятельности студенческих и вузовских профсоюзных 

организаций в отношении повышения конкурентоспособности выпускников 

вузов на рынке труда, акцентировать это направление работы в коллективных 

договорах, использовать возможности профсоюзной организации для 

проведения мониторинга занятости выпускников. 

Бизнес-сообществу в рамках реализации принципов социальной 

ответственности и социального партнерства адресованы следующие меры: 

- активизация воздействия на количественные и качественные параметры 

подготовки специалистов как на стадии формирования образовательных 

стандартов и формирования набора требуемых компетенций, так и в процессе 

информирования вузов и служб занятости о текущем спросе на рабочую силу; 

- расширение взаимодействия с вузами, развитие благотворительной и 

спонсорской деятельности, предоставление материальной и финансовой 

поддержки учебным заведениям, стипендий, грантов, безвозмездных кредитов 

студентам; 

- развитие системы практик и стажировок; 

- развитие негосударственных агентств содействия трудоустройству 

молодых специалистов. 

Вместе с тем необходимо совершенствование статистического учёта 

положения выпускников вузов на рынке труда, создание единой системы 

мониторинга занятости выпускников вузов, определение стандартов учёта для 

обеспечения сопоставимости статистических данных, предоставляемых вузами 

и предприятиями. 

Совершенствование конкурентоспособности работников предполагает, на 

наш взгляд, создание в стране многоканальной системы адаптационного 

обучения и рынка образовательных услуг, изменение организационных и 

методических основ профессиональной подготовки, в переобучении и 

повышении квалификации, качественной перестройке системы 

профессионального обучения, разработке механизмов стимулирования 

инвестиций в человеческий капитал. Необходима перестройка и 

переориентация работников с ожидания минимальной социальной помощи от 
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государства при вынужденной незанятости на активный поиск сферы 

приложения труда, на активное стремление к получению многосторонних 

знаний и приобретению мастерства как условий выживания, 

конкурентоспособности, устойчивости жизненного положения. 

В Казахстане была разработана Концепция поддержки и развития 

конкурентоспособности молодежи на 2008-2015 годы, целью которой являлась 

выработка основных направлений государственной политики по поддержке и 

развитию конкурентоспособности молодежи путем создания условий для 

получения молодежью отечественного профессионального образования, 

соответствующего международным стандартам. Важными элементами 

формирования эффективных экономических механизмов, обеспечивающих 

новые принципы и систему занятости молодежи, должны были стать: введение 

нормативного бюджетного финансирования профессионального обучения с 

учетом обеспечения государственных стандартов профессионального 

образования и необходимых условий учебно-производственного процесса; 

создание системы государственного кредитования для развития молодежного 

предпринимательства; стимулирование предпринимателей к многоканальному 

финансированию организаций профессионального образования, к 

внутрипроизводственному (внутрифирменному) обучению учащихся 

организаций профессионального образования [4]. 

Получение молодежью отечественного профессионального образования в 

соответствии с международными стандартами должно осуществляться путем: 

− повышения престижа профессионального образования и формирования 

позитивного отношения молодежи к получению рабочих профессий 

(специальностей); 

− модернизации профессиональных школ, лицеев и колледжей, и 

укрепления их материально-технической и учебно-производственной 

инфраструктуры; 

− разработки Государственной программы развития технического и 

профессионального образования на 2008 - 2010 годы; 

− профессионального обучения рабочим профессиям за счет средств 

государственного бюджета и средств работодателей, а также разработки 

механизма формирования заказа на подготовку и переподготовку 

национальных кадров технического и обслуживающего труда за счет средств 

отчислений в размере 1% от общего объема инвестиций, предусмотренных 

модельным контрактом инвестиционной деятельности недропользователей в 

Республике Казахстан; 

− целевого выделения средств из государственного бюджета на 

строительство и восстановление в городах и районных центрах 

профессиональных школ и колледжей, общежитий для размещения учащихся 

профессиональных школ и колледжей из отдаленных районов сельской 

местности; 

− совершенствования профориентационной политики, направленной на 

популяризацию рабочих профессий (специальностей), через средства массовой 

информации; 
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− включения в учебные планы формирования навыков, связанных с 

новыми технологиями и потребностями рынка; 

− организации учебного процесса и производственной практики с 

использованием современного оборудования и новых технологий; 

− приведения в соответствие перечня специальностей в организациях 

профессионального образования профессиям, востребованным на рынке труда; 

− принятия мер по внедрению международных стандартов подготовки, 

переподготовки и аттестации организаций профессионального образования; 

− совершенствования государственных общеобязательных стандартов 

образования с учетом конъюнктуры рынка труда, обновления содержания 

профессионального образования в соответствии с достижениями научно-

технического прогресса; 

− совершенствования системы оплаты труда преподавателей организаций 

профессионального образования, в том числе мастеров производственного 

обучения путем увеличения им заработной платы в рамках единой системы 

оплаты труда; 

− разработки механизма привлечения квалифицированных специалистов 

производства для работы в учебных заведениях профессионального 

образования; 

− перехода на стипендиальную систему поддержки учащихся организаций 

профессионального образования в рамках нормативного бюджетного 

финансирования; 

− проработки вопроса по учету преддипломной практики выпускных 

курсов и стажировок учащихся организаций профессионального образования в 

зачет общего трудового стажа и ее оплате; 

− разработки механизма по внедрению практики трехсторонних договоров 

(работодатель, работник, орган по трудоустройству) для взаимного страхования 

рисков работодателя и работника. 

В целях обеспечения условий в сфере труда и занятости молодежи 

представляется целесообразным проработать следующие вопросы: 

− проведение мониторинга законодательства о занятости и 

предпринимательской деятельности с целью совершенствования; 

− создание эффективных механизмов по продвижению выпускников 

организаций профессионального образования на рынке труда (проработка 

вопроса бронирования «первого» рабочего места для выпускников организаций 

профессионального образования на основе договора); 

− модернизация учебных программ базового профессионального 

образования; 

− создание и функционирование республиканского и региональных 

социальных служб для молодежи по профессиональной ориентации, обучению 

и трудоустройству безработной молодежи и адаптации маргинальной молодежи 

и трудовых мигрантов; 

− содействия предпринимательской деятельности молодежи программно-

целевыми методами через внедрение модельных социальных проектов [4].  
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Однако не все из указанных направлений получили развитие в указанные 

годы. 

В настоящее время в Казахстане реализуется крупномасштабная 

программа обеспечения занятости населения – Дорожная карта занятости – 

2020, в которой продолжена работа, начатая ранее и которая содержит 

передовые механизмы обеспечения занятости: переобучение, повышение 

квалификации, молодежная практика, прямое создание рабочих мест. 

Необходимость приобщения к предпринимательской деятельности, 

формирования инновационного мышления поставило во главу угла 

необходимость предпринимательского и инновационного образования. Работа в 

данном направлении будет способствовать повышению конкурентоспособности 

трудовых ресурсов на рынке труда. 
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1.11. Вопросы обеспечения экономической безопасности в условиях 

интеграции Казахстана в мировое сообщество 

 

Изучение проблем обеспечения экономической безопасности как 

закономерного этапа стратегического развития Казахстана в процессе 

интеграционных процессов в мире, изучение путей их решения, выявления 

сдерживающих и стимулирующих факторов их реализации в современных 

условиях является крайне актуальным. Основная общемировая тенденция 

глобализации проявляется в нарастании взаимосвязанности, взаимозависимости 

и взаимовыгодности расширения экономического сотрудничества между 

странами в условиях глобальной нестабильности, что наблюдается как на 

постсоветском пространстве, так и в экономиках других стран Европы и Азии. 

Это обусловливает приоритет развития управления – выгодность интеграции 

национальных экономических систем, которая диктует особые правила 

функционирования и развития участников интеграционных объединений как 

инструмента обеспечения их экономической безопасности. 

В процессе оценки внешних экономических угроз учеными предлагаются 

использование предельно допустимого уровня государственного долга, позиция 

страны на мировых рынках, зависимость национальных экономик и их 

жизненно важных секторов экономики от импорта иностранных технологий, 

http://www.inform.kz/ru/kazahstan-podnyalsya-na-15-poziciy-v-reytinge-mirovoy-konkurentosposobnosti_a3032481
http://www.inform.kz/ru/kazahstan-podnyalsya-na-15-poziciy-v-reytinge-mirovoy-konkurentosposobnosti_a3032481
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изделий комплектации и сырья [1]. Однако нет однозначного ответа, какие 

показатели должны использоваться при данной оценке и, что особенно важно, 

каковы их пороговые значения.  

Анализ отечественной и зарубежной экономической литературы 

позволяет констатировать, что экономическая безопасность государства 

представляет собой такое состояние национальной экономики, уровень 

которого характеризуется его способностью обеспечить защиту экономических 

интересов государства с учетом интересов личности и общества и их 

неуязвимость по отношению к возможным угрозам. При этом, обеспечение 

экономической безопасности государства предполагает также поддержание 

устойчивых экономических отношений с другими странами на основе 

соблюдения общих и специальных принципов обеспечения экономической 

безопасности. В этой связи понятийный правовой аппарат обеспечения 

экономической безопасности государства должен учитывать особенности 

действующего внутреннего законодательства и направления правового 

регулирования экономической безопасности международного уровня [2]. 

Основными факторами, создающими угрозу безопасности Республики 

Казахстан в экономической сфере, которым необходимо дать правовую 

характеристику, являются: 

- большой износ основных фондов, использование несовершенных 

технологий, характеризующихся повышенной энергоемкостью и 

ресурсоемкостью, высокими издержками производства; 

- ослабление научно-технического и технологического потенциала 

страны; 

- сокращение исследований на стратегически важных направлениях 

научно-технического развития; 

- низкая инновационная активность субъектов хозяйствования; 

- неравенство условий для субъектов хозяйствования с различными 

формами собственности; 

- низкая конкурентоспособность товаров и услуг отечественных 

производителей; 

- установление жестких барьеров и условий по осуществлению 

экспортно-импортных операций, ставящих в невыгодные условия 

казахстанских товаропроизводителей; 

- отток наиболее квалифицированных специалистов за рубеж; 

- отсутствие стабильных условий хозяйственной деятельности вследствие 

несовершенства правового регулирования экономических отношений. 

Таким образом, можно отметить, что в целом, организационно-правовой 

механизм обеспечения экономической безопасности представляет собой 

единую систему нормативно-правовых документов и средств, с помощью 

которых осуществляется целенаправленное государственное воздействие на 

систему общественных отношений в сфере производства, обмена, 

распределения и потребления материальных и духовных благ с целью 

блокирования или нейтрализации возникающих возможных угроз [3]. Его 

функционирование связано, в первую очередь, с разработкой конкретных 
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мероприятий и их реализацией посредством использования правовых форм и 

средств, а также экономических рычагов управленческого воздействия. При 

этом стратегия деятельности такого механизма должна быть конкретизирована 

в направлении защиты национальных экономических интересов и быть 

ориентирована на «формирование институциональной среды, необходимой для 

развития рыночных отношений, при сохранении административных мер в 

секторах, где рыночные условия еще не созданы» [4]. 

Огромную роль в экономике любого государства имеют такие 

составляющие экономической безопасности, как финансовая безопасность, 

валютная безопасность и т.д. Под финансовой безопасностью понимается 

состояние субъектов хозяйствования, характеризуемое наличием у них 

финансовых ресурсов, обеспечивающих устойчивое экономическое развитие 

хозяйственной деятельности, независимость их экономических интересов по 

отношению к возможным внешним и внутренним угрозам и воздействиям. 

К внутригосударственным интересам субъектов хозяйствования относят: 

- умеренные и стабильные темпы инфляции; 

- стабильность денежно-кредитной системы; 

-ориентация финансовой инфраструктуры на обслуживание 

производственного сектора [5]. 

Оценку кризисности ситуации в анализируемом периоде в финансовой 

сфере рассчитывают по нескольким индикативным показателям, основными из 

которых являются: 

- отношение внутреннего долга государства к валовому внутреннему 

продукту в анализируемом периоде; 

- отношение текущей потребности в обслуживании и погашении 

внутреннего и внешнего долгов к доходной части бюджета государства в 

анализируемом периоде; 

- отношение объема денежной массы к валовому внутреннему продукту 

(уровень монетаризации). 

Уровень инфляции в Казахстане за последние десять лет можно 

проследить по данным рисунка 1.  

Рис. 1 - Уровень инфляции в Казахстане за последние 10 лет (%)           
Примечание: график составлен по данным сайта http://www.stаt.gоv.kz. 

 

http://www.stаt.gоv.kz/
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Уровень инфляции в республике за последние десять лет имеет довольно 

высокое значение. Согласно мировой практике, считается что инфляция на 

уровне 3-5% в год не несет угрозы экономике страны. Такая умеренная 

инфляция - положительный процесс для экономики страны стимулирующей 

спрос, способствующий расширению производства и притоку инвестиций в 

страну. Тогда как в Казахстане инфляция составляла 9,48% в 2008 году; 6,38% в 

2009 году; 7,97% в 2010 году; 7,43% в 2011 году; 6,06% в 2012 году; 4,90% в 

2013 году; 7,54% в 2014 году; 13,53% в 2015 году; 8,29% в 2016 году. Большой 

скачок инфляции за 2015 год обусловлен падением цен на нефть, так как 

национальная валюта зависит от изменения цен на нефть, а нефть является 

основным экспортом Казахстана. К тому же, ухудшая материальное положение 

народа, инфляция, являющемуся «сырьевой страной» Казахстану, не дает 

особых экономических плюсов. 

В структуре инфляции в 2016 году наибольший вклад (3,6 процентных 

пункта) внесло повышение цен на продовольственные товары на 9,7% (2015 год 

– на 10,9%). Цены на непродовольственные товары (вклад – 3,1 процентных 

пункта) повысились на 9,5%, сложившись на уровне значительно ниже 

показателей предыдущего года (22,6%). Платные услуги (вклад – 1,9 

процентных пункта) за год продемонстрировали умеренный рост на 6,1%. 

Цены в реальном секторе экономики характеризовались динамикой роста. 

Цены производителей промышленной продукции стали выше на 15,5% (в 2015 

году – снижение на 4,8%). Цены на продукцию, отпускаемую на внутренний 

рынок, повысились на 20,6%, в том числе продукцию горнодобывающей 

промышленности – на 30,2%, обрабатывающей – на 18,9%. Основными 

причинами повышения цен в промышленности стало увеличение стоимости 

приобретенных ресурсов, повышение мировых цен на сырье.  

В сельском хозяйстве цены по сравнению с 2015 годом повысились на 

7,5% в 2016 г. (в 2015 году – на 2,7%). Повышение цен наблюдалось в большей 

степени в отрасли животноводства (9,4%), тогда как темпы роста цен на 

продукцию растениеводства были более умеренными (6,1%) в результате 

повышения урожайности большинства сельскохозяйственных культур.  

В оптовой торговле наблюдалось повышение цен на 11,8% (в 2015 году – 

4,9%). В структуре внешней торговли цены на импортные товары повысились 

на 16,4% (продукция из стран Евразийского экономического союза на 27,8%). 

Такие ценовые скачки на фоне еще не оправившейся экономики страны 

после экономического кризиса 2008 года сильно ударили по благосостоянию 

населения. Мало того, стабильность таких инфляционных процессов влечет за 

собой большие последствия, такие как растущее недовольство широких масс. 

По итогам 2016 года внешний государственный долг составил 13,9 млрд 

долл. США, снизившись на 9,0% в сравнении с уровнем 2015 года (рисунок 2).  

В общей сумме внешнего долга Правительства, основную долю 

составили еврооблигации, а также внешние займы Международного банка 

реконструкции и развития и Азиатского банка развития. Наблюдается 

незначительное снижение внутреннего долга Правительства на 2,1%, который 

по итогам 2016 года составил 4,3 трлн тенге, или 9,4% к ВВП.  
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Рис. 2 - Отношение внутреннего и внешнего долга государства  к 

валовому внутреннему продукту 
Примечание: график составлен по данным официального сайта Национального Банка 

Республики Казахстан http://www.nationalbank.kz. 

Внешний долг Республики Казахстан на 31 декабря 2016 года составил 

163,8 млрд долл. США, из которых 7,9%, или 12,9 млрд долл. США - это  

внешний долг государственного сектора, 4,4%, или 7,2 млрд долл. США 

внешний долг сектора «Банки», 32,0%, или 52,5 млрд долл. США 

задолженность «Других секторов», не связанная с прямыми инвестициями, а 

оставшиеся 55,7%, или 91,3 млрд долл. США составляет межфирменная 

задолженность данного сектора.  

В качестве источника финансирования инвестиций в основной капитал 

участие банковского кредитования крайне низко и составляет порядка 5-6%. 

Сам объем ежегодных инвестиций возрастает, в 2016 году он составил 7 трлн. 

тенге. Преимущественно, предприятия используют собственные средства, доля 

которых в общем объеме инвестиций также возросла до 58% по итогам 2016 г. 

При этом, удельный вес ежегодных государственных субсидий колеблется на 

одном уровне – около 18-22%.  

Объем кредитов экономике, выданных банками, за период с 2005 по 2016 

гг. составляет 75,7 трлн. тенге. После нескольких лет сокращения общего 

объема ссуд, вызванного кризисом ипотечного кредитования, начиная с 2011 

года, отмечалась положительная динамика роста банковских займов.  

Кризис перепроизводства нефти, наблюдаемый с 2015 года, вносит свои 

корректировки, которые, непосредственно, скажутся на сокращении объемов 

кредитования в ближайшей среднесрочной перспективе.  

Кредитный портфель по выданным ссудам выделяется возрастающей 

концентрацией непроизводственного сектора, характеризующегося высокой 

долей оборачиваемости, преимущественно, сфер торговли и услуг, и 

приносящий более быстрый и высокий доход, но не участвующий в создании 

конечного продукта и не увеличивающий реальный ВВП. Доля кредитования 

реального сектора сократилась с 42,8% в 2005 году до 32,1% в 2015, в 

http://www.nationalbank.kz/
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основном, вследствие сокращения заимствований в отрасли строительства 

после ипотечного кризиса. В данном анализе реальный сектор охватывает 

промышленность, сельское хозяйство, строительство, а также сферу услуг, 

обслуживающих реальный сектор, а именно транспорт и связь (рисунок 3). 

Важным, но негативным параметром является краткосрочное 

фондирование реального сектора, что является недостаточным для 

поддержания полного операционного цикла производства и чревато 

замедлением или остановкой производства. Банковский сектор нацелен на 

быструю окупаемость вложений. Объем выданных ссуд в промышленном 

секторе имеет циклическую тенденцию, при этом структура портфеля 

выданных ссуд в обрабатывающей промышленности изменялась в разные годы 

разнонаправленно, что связано с существенными изменениями отраслевой 

структуры вследствие реализации различных экономических реформ. 

 

 
Рис. 3 - Динамика кредитов, выданных банками, в млрд. тенге 

Примечание: график составлен по данным официального сайта Национального Банка 

Республики Казахстан http://www.nationalbank.kz. 

 

Существенному снижению подверглась металлургия, являющаяся 

крупным сектором экономики с едиными производственно-хозяйственными 

комплексами и представленная монопольными компаниями под иностранным 

управлением. А вот машиностроение и химическая промышленность, наоборот, 

значительно увеличили удельный вес в общем объеме кредитования, 

преимущественно в секторе производства продуктов химической 

промышленности.  

http://www.nationalbank.kz/
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Анализ структуры использования кредитных средств с 2005 года 

указывает на тот факт, что более половины заимствований уходит на 

пополнение оборотных средств, что в лучшем случае свидетельствует о 

расширении бизнеса, в худшем о рефинансировании существующих 

проблемных кредитов. Доля заимствований на приобретение основных средств 

с 6% в 2005 году сократилась до 3% в 2015-2016 годах. Исходя из проведенных 

отраслевых обзоров, в ряде промышленных секторов износ основных средств 

достаточно высок, это свидетельствует о том, что обновление либо проводится 

несвоевременно, либо за счет собственных средств предприятий.  

По результатам 1 квартала 2016 года счет текущих операций сложился с 

отрицательным сальдо и составил 1,0 млрд. долл. США по сравнению с 

отрицательным сальдо в 125 млн. долл. в 1 квартале 2015 года. Дефицит счета 

текущих операций обусловлен сокращением показателя чистого экспорта 

товаров - на 36,7% относительно показателя 1 квартала 2015 года (рисунок 4).  

 

 
 

Рисунок 4 - Основные компоненты текущего счета (млрд. долл. США) 
Примечание: график составлен по данным официального сайта Национального Банка 

Республики Казахстан http://www.nationalbank.kz 

 

Основным фактором сокращения объемов товарного экспорта оставалось 

продолжающееся падение цен на нефть. Мировые цены на нефть сорта brent в 

среднем за 1 квартал 2016 года составили 34,4 долл. за баррель, снизившись 

относительно аналогичного периода 2015 года на 36,3% (53,9 долл. за баррель в 

среднем за 1 квартал 2015 года), при этом в третьей декаде января цены 

опустились до минимума в 27,8 долл. за баррель.  

Экспорт товаров по классификации платежного баланса составил 8,4 

млрд. долл., снизившись на 30,5% относительно аналогичного периода 2015 

года. Импорт товаров по классификации платежного баланса составил 5,8 млрд. 

долл., снизившись на 27,1%. В итоге положительное сальдо торгового баланса 

составило 2,7 млрд. долл. в сравнении с 4,2 млрд. долл. в 1 квартале 2015 года.  

http://www.nationalbank.kz/
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Официальный экспорт товаров за 1 квартал 2016 года составил 8,3 млрд. 

долл., что на 31,2% ниже, чем в 1 квартале 2015 года. Снижение обусловлено 

сокращением на 41,1% экспорта нефти и газового конденсата (54,9% от 

официального экспорта) до 4,5 млрд. долл. (7,7 млрд. долл. в 1 квартале 2015 

года) за счет снижения контрактных цен. Экспорт черных металлов в сравнении 

с показателем 1 квартала 2015 года увеличился на 3,7% за счет роста объемов 

физических поставок при снижении контрактных цен. Экспорт цветных 

металлов снизился на 1,8% за счет сокращения контрактных цен при росте 

физических поставок. Экспорт зерна увеличился на 33,8% за счет 

существенного роста объемов физических поставок.  

Официальный импорт товаров сократился на 28,3% относительно 1 

квартала 2015 года, составив 5,2 млрд. долл. Уменьшение стоимости импорта 

произошло по всем группам основной товарной номенклатуры, в основном, за 

счет снижения контрактных цен. Импорт товаров промежуточного 

промышленного потребления (36,1% от официального импорта) сократился на 

19,3% и составил 1,9 млрд. долл. Импорт инвестиционных товаров снизился на 

34,3% до 1,8 млрд. долл. По потребительским товарам уменьшение стоимости 

официального импорта составило 30,7% до 1,3 млрд. долл. При этом ввоз 

продовольственных товаров сократился на 19,7% до 0,5 млрд. долл., а 

непродовольственных товаров – на 36,5% до 0,8 млрд. долл.  

Снижение импорта товаров наблюдается по основным торговым 

партнерам - России (на 30,8%) и Китаю (на 43,9%). При этом если сокращение 

импорта из России связано со снижением контрактных цен на фоне ослабления 

курса российского рубля по отношению к доллару США, то снижение объемов 

импорта из Китая обусловлено, в том числе, и сокращением ввоза физических 

объемов товаров из Китая. По остальным составляющим счета текущих 

операций наблюдается сжатие отрицательного сальдо.  

По результатам анализа финансовой системы Казахстана, рекомендуются 

предложения по методам регулирования банковской системы. Меры должны 

быть направлены на создание правовых и экономических условий для 

эффективного оздоровления и урегулирования трудностей проблемных банков, 

создания наиболее безопасных подходов, обеспечивающих быстрое разрешение 

проблемных вопросов без подрыва доверия к банковской системе с 

минимизацией государственных расходов. Можно определить следующие 

приоритетные направления, которые требуют законодательных изменений: 

1) усиление риск-ориентированного подхода в регулировании и надзоре 

за банками путем расширения полномочий Национального Банка в применении 

мотивированного суждения в рамках надзора в соответствии с Принципами 

Базельского комитета банковского надзора, в том числе в рамках раннего 

выявления проблемных банков и принятия мер в отношении них, определения 

связанных сторон банков в целях регулировании сделок банков со связанными 

сторонами; 
2) повышение ответственности аудиторов и оценщиков, а также качества 

предоставляемых ими услуг путем создания единого независимого органа 

проверки качества аудиторской деятельности, расширения полномочий 
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Национального Банка в отношении аудиторов и оценщиков, которые 

предоставляют услуги финансовым организациям, привлечения их к 

ответственности в случае неисполнения ими обязательств; 
3) создание эффективного режима урегулирования несостоятельных 

банков в соответствии с международными принципами и рекомендациями 

Совета финансовой стабильности, МВФ и других международных органов, 

предусматривающего: разделение надзорных мер от мер по урегулированию 

несостоятельности; разделение механизма предоставления экстренной 

ликвидности состоятельным банкам от режима урегулирования 

несостоятельных банков; минимизацию государственного участия в 

урегулировании несостоятельности банков; повышение ответственности 

акционеров банков; минимизацию системных последствий.  

Созданию условий для развития долгосрочного тенгового фондирования 

в банковском секторе будет способствовать проводимая Национальным Банком 

активная работа по формированию безрисковой кривой доходности. По мере ее 

формирования будет происходить развитие рыночного долгосрочного 

фондирования за счет институциональных инвесторов (пенсионные, страховые 

и инвестиционные фонды), для которых в настоящее время сдерживающим 

фактором является отсутствие премии за срочность. 
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1.12. Трансұлттық корпорациялар халықаралық бизнестің жоғары 

формасы ретінде 

 

-Әлем экономикасындағы трансұлттық корпорациялардың маңызды рөлі 

мен қазіргі жаһандану жағдайында олардың даму мәселелерін зерттеу өзекті 

болып табылады. Бүгінгі таңда әлемдік экономиканың дамуында жаһандану 

үдерісі елдердің экономикалық өзара қатынастары мен өзара байланыстарының 

тұрақты өрістей беруі арқылы көрінетін негізгі үрдістердің бірі. Жаһандану 

халықаралық бизнестің дамуының жаңа кезеңі, ал халықаралық бизнестің 

жоғары формасы және басты қозғаушы күші, «локомотиві» трансұлттық 

корпорациялар болып табылады. 
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Трансұлттық корпорациялардың пайда болу мен қалыптасуына, 

әдістемесі мен теориясына экономикалық әдебиеттерде үлкен назар 

аударылған. Олардың қатарында трансұлттану үрдісінің халықаралық еңбек 

бөлінісінің қызметі ретінде талдауға, оның ұлттық экономикалар мен жаһандық 

шаруашылық қатынастардың дамуына әсерін зерттеуге Chandler A., Hymer S., 

Danning J., Vernon R., Kindleberger C., Buckley P., Kolde E., Coase R., Akamatsu 

және ТМД елдерінің Хасбулатов Р.И., Кондратьев Н.И., Фальченко О.Д., Пауль 

Ф., Додонов В., Мовсесян А.Г., Шагурин С.В., Шимко П.Д. сияқты 

ғалымдарының еңбектері арналған.  

Біздің елдің ерекшеліктерін ескере отырып, шетелдік тәжірибені 

пайдалануға негізделген өндірістің трансұлттануының дамуына негіз болған 

шетелдік инвестицияларды тартудың нақты формалары мен әдістерін 

қарастыруға тікелей қатысты ғылыми еңбектер де аз емес. Атап айтсақ, 

Мадиярова Д.М, Хусаинов Б.Д., Багаева Н., Мороз С.П., Нурсултанова Л.Н., 

Орынбасаров Е., Смирнов С., Музапарова Л.М.  және тағы басқа ғалымдардың 

еңбектері жатады.  

Әдістеме. Біздің зерттеуде трансұлттық корпорациялар мен олардың 

бөлімшелерінің әрқайсысын жеке даралап зерттеу мүмкін болмағындықтан 

БҰҰ, Әлемдік банк және Forbes, Fortune, Financial Times журналдарының 

арнайы рейтингтік жүйелері қолданалады. Сонымен қатар, базалық мәліметтер 

ретінде үкіметтік құжаттар, жылдық есептер, UNCTAD жариялайтын 

Бүкіләлемдік инвестициялық есептері, ҚР Ұлттық экономика министрлігінің 

Статистика комитетінің, Инвестиция және даму министрлігінің статистикалық 

ақпараттары қолданылды. Аталмыш жұмыста салыстырмалы талдау, 

функционалдық талдау, бағалау әдістері арқылы зерттеу жүргізілді. 

Талдау нәтижелері. UNCTAD деректері бойынша қазіргі таңда ТҰК 

әлемдік өнеркәсіптік өндірістің 50%, әлемдік сыртқы сауданың 60%, және жаңа 

техника, технология мен ноу-хауға патенттер мен лицензиялардың әлемдік 

базасының 80% бақылайды. ТҰК өндірісінің бүкіләлемдік көлемі әлемдік ЖІӨ-

нің 25% асады. ТҰК шетелдік бөлімшелері әлемдік ЖІӨ-нің 10,3% өндіріп, 

әлемдік экспортының ½ бөлігін жүзеге асырады. 

Аталмыш ұйымның мәліметтеріне сәйкес, әлемде 1970 жылы – 7 мың, 

1976 жылы – 11 мың, 1990 жылы – 24 мың трансұлттық корпорация болды.  

1991 жылы 35 мыңға жуық ТҰК  мен олардың 150 мың бөлімшелері қызмет 

етсе, 2009 жылы олардың саны 82 мыңға, ал шетелдік бөлімшелер саны 820 

мыңға жетіп, олардың жартысы дамушы елдерде орналасқан. Бұл деректерден 

келесідей қорытынды шығаруға болады: 1991 жылы бір ТҰК-ға орташа 4,3 

шетелдік бөлімше келсе, 2009 жылы 10 шетелдік бөлімшеге жетті. Яғни, 

трансұлттанудың күшеюі көбінесе ТҰК-дың бөлімшелік жүйесінің өсуі 

есебінен болады. Ал 2016 жылы трансұлттық корпорациялар саны 110 мыңнан, 

бөлімшелер саны миллионнан асады [1].  

Қазіргі жаһандық экономиканың даму үрдісінде негізгі халықаралық 

экономикалық қатынастар құрылымында тек өндірістер емес банктер мен 

қаржылық ұйымдар, қызмет көрсету салалары трансұлттану үстінде. Көптеген 

дамыған мемлекеттерде ТҰК-лардың дамуы өз кезегінде ұзын эволюциялық 
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жолдан өтті. Мәселен, АҚШ-тың алғашқы трансұлттық компаниялары XX 

ғасырдың алғашқы жартысында пайда болды.  

Әрине, әр мемлекетте корпорациялар трансұлттық болмас бұрын алдымен 

өз мемлекеттінде жеткілікті деңгейде дамуы тиіс. Тек дамудың нақты бір 

циклін өткеннен кейін ғана корпорациялар өз қызметтерін кеңейтуге және 

өндірістік  процесстің бір бөлігін шет мемлекеттерде жүргізуге тура келеді. 

Қазіргі ТҰК-лардың барлығы өз кезегінде кіші компаниялардан құралған, өз 

қызметтерін ішкі нарықта жүргізіп кейіннен халықаралық бизнеске айналып 

содан ТҰК-лар туындаған деп айтсақ болады. Cоңғы жылдары бизнестің 

интерұлттандыруына операциялардың кең таралуы мен айтарлықтай капитал 

ресурстардың ауқымдылығы алғышартының маңызды еместігі байқалады. 

ТҰК-дың дамуына мүмкіндік берген қазіргі әлемдік экономика жағдайындағы 

өзгерістер (технологияның дамуы, сауда мен капитал ағымының 

либерализациялануы, т.с.с.) толықтай жаңа корпорациялардың құрылуына да 

мүмкіншілік тұғызады. Яғни, кіші және орта кәсіпкерліктің де трансұлттық 

корпорацияға түрленуі қазіргі таңда көп талқыланатын феномен бола бастады. 

Трансұлттық корпорациялар әлемдік сауданы халықаралық өндіріспен 

байланыстырушы буын болып табалады. Олар әлемнің ондаған  елдерінде 

өздерінің еншілес кәсіпорындары мен филиалдары арқылы арнайы 

жетілдірілген бірыңғай ғылыми-техникалық және қаржылық саясатты қолдана 

қызмет атқарады. Сонымен қатар, олар дамудың жоғары қарқынын қамтамасыз 

ететін үлкен ғылыми-өндірістік және нарықтық әлеуетіне ие болып отыр. 

ТҰК-дың қазіргі таңдағы экономикалық қуаты қандай? Осы сұрақтың 

жауабын келесі көрсеткіштер арқылы көруге болады: 

- UNCTAD статистикалық деректеріне сәйкес бүгінде әлем саудасының 

80% және де әлем өнеркәсіптік өндірісінің 50% үздік трансұлттық 

корпорацияларымен бақыланады.  

- оларға патенттердің, жаңа техникаға, технологияға, лицензиялардың 

60%, тікелей шетел инвестициялардың 90% тиесілі; 

- ТҰК-дың кәсіпорындарында ауыл шаруышылығымен айналыспайтын 

халықтың 10% жұмыс істейді (солардың ішінде 60% аналық компанияда, 40% 

еншілес бөлімшелерінде) [1]. 

Трансұлттық корпорациялардың қазіргі даму тенденцияларын бағалау 

үшін біз бірінші кезекте әлемдік ТҰК-дың және олардың еншілес 

бөлімшелерінің санының өзгеруін қарастырдық. Қазіргі әлемдік экономикада 

трансұлттық корпорациялардың саны 114 800  жетіп және олардың шетелдік 

бөлімшелерінің саны бір миоллионнан асты. Мәселен, 90-жылдардың басында 

әлемде 36 мыңнан аса ТҰК-лар мен 174 мыңнан аса олардың шетелдегі 

филиалдары болды. Соңғы жиырма жылдың ішінде ТҰК-лар саны үш есеге, ал 

олардың шетелдегі филиалдары саны жеті есеге өскені төмендегі 1-суретте 

көрсетілген.  

Бұл мәліметтер соңғы жиырма жылдың ішінде негізгі компанияларға 

салыстырғанда олардың шетелдегі еншілес компанияларының саны әлдеқайда 

қарқынды өскенін көрсетеді. Осы уақыт аралығында ТҰК-лар саны жылына 

орташа 12% өссе, филиалдар саны жылына орташа 23% өскен. Сонымен қоса 
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90-жылдардың басында орта есеппен бір ТҰК-ға 4,2 еншілес компаниялар 

тиеселі болса, 2005 жылы ең шарықтау шегі 10-ға жетсе, 2015  жылға қарай бұл 

көрсеткіш 9-ға дейін төмендеген. Бұл трансұлттық корпорациялардың 

жаһандық экономиканың маңызды элементі екендігін және олардың 

маңыздылығының одан сайын артып жатуын көрсетеді. 

 

 
Сурет 1 – 1991-2014 жылдар аралығындағы ТҰК мен олардың шетелдегі 

филиалдары саны (мың.дана) 

 

Трансұлттық корпорациялар – бүгінгі таңда әлемдік деңгейде 

экономикалық және саяси тұрғыдан үстемдік етіп отырған, бір немесе оданда 

көп мемлекеттерде қызмет ететін аса ірі кәсіпорындар. Мысалы, General Motors 

және Ford сынды әлемдік екі алпауыт автомобиль корпорацияларының жылдық 

біріккен табыстары бүкіл суб-Сахара Африкасының ЖІӨ-не тең келеді. Ал 

Mitsubishi, Mitsui, ITOCHU, Sumitomo, Marubeni және Nissho Iwai сияқты 

Жапонияның топ алты сауда компанияларының жылдық табысы Оңтүстік 

Американың ЖІӨ-не тең болып отыр. Сонымен қоса, АҚШ-тың үздік 500 

корпорациясының жылдық табысы әлемдік ЖІӨ-нің 60 пайызына тең келеді.  

Б.Д.Хусаиновтың трансұлттық корпорациялар мен ұлттық 

экономикаларды салыстырмалы зерттеуінде 2010 жылы әлемнің 100 ірі 

экономикаларының 89-ы ұлттық экономика мен 11-і қаржылық емес ТҰК-лар 

екендігі көрсетілді. (Ұлттық экономикалар ЖІӨ, ал ТҰК-лар жиынтық 

қосылған құн бойынша салыстырылды) Қазақстан бұл саралауда 53 орынға ие 

болды. Ал, 68 орында Exxon Mobil корпорациясы Тунис, Болгария, Судан, 

Әзербайджан елдерінен алда орналасқан. Бұл осы жаһандық корпорациялардың 

ұлттық экономикалардан да алып екендігін дәлелдейді [2]. 

1994 жылдан бастап Fortune журналы жыл сайын кәсіпорындардың табыс 

көлемі бойынша Fortune Global 500 – ең ірі жаһандық сауда алыптарының 

рейтингісін құрады. 2014 жылы әлемдік 500 ірі компаниялары 31.2 трлн. доллар 

кіріс пен 1.7 трлн. доллар пайда тапты.  Fortune Global 500 рейтингісі бойынша 

1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2014

35 36,6 38,5 44,5 59,9 63,3 67,1 69,7 79 82 103,7 109,8 114,3 
150 174,9 

251,4 276,6 

508,2 

821,8 
866,1 

690,3 

777,6 
807,3 

879,1 

956,6 

1 100 

Бас компаниялар саны Еншілес компаниялар (бөлемшелер) саны 
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бірінші үздік 20 трансұлттық корпорацияларды талдауға алсақ, қаржылық емес 

компаниялардың бір жылдық табысы бойынша құрылған сараптама 

нәтижесінде АҚШ, ЕО, Жапония, Оңтүстік Корея және Қытай елінің алда 

екендігін көруге болады. Соның ішіде 95 қытайлық және 128 АҚШ-тық 

корпорация бар. Тізімнің көшбасшысы американдық Wal-Mart Stores 

корпорациясы; оның жылдық кірісі 476 294 млн. доллар және пайдасы 16 022 

млн. доллар [3].  

Бастапқыда трансұлттық корпорациялардың ең ірі салалық тобының 

шикізат өндіретін фирмалар болды. 1973 жылғы мұнай дағдарысы мұнай 

саласындағы трансұлттық корпорациялардың рөлінің кенет өсуі, алайда 1980 

жылдары мұнай күйзелісінің әлсіреуімен олардың әсері азайып, автокөлік 

құрастыру мен электротехникалық трансұлттық корпорациялардың 

маңыздылығы өсе бастады. Ғылыми-техникалық дамудың өркендеуімен 

бағдарламалық қамтамасыз етулерді өндіретін әлемдік монопоист, 

американдық «Microsoft» копрорациясы немесе «Wal-Mart Stores Inc.» 

американдық электронды сауда компаниясы сияқты жоғары технологиялы 

қызмет көрсету фирмалары алға шыға бастады. 

 Уақыт өте келе пайда болуына қарай трансұлттық корпорациялар көп 

ұлтты бола бастады. Алайда, әлемнің ең ірі фирмалардың ондығынын ішінде 

американдық фирмалар басым. Бірақ, ірі ТҰК-дың топтарының құрамын 

қарасақ, бұл жерде американдық көшбасшылығы қатты байқалмайды. 

«Fortune» журналының ақпараты бойынша 1950 жылдарға қарай американдық 

фирмалардың, кейіннен 1980 жылдарға қарай батыс еуропалық фирмалардың 

басымдылық эволюциясы болды. ТҰК-дың құрамы бойынша да бұл беталысты 

көруге болады: 1970 жылы әлемдік ТҰК-дың жартысынан көбі тек екі 

мемлекеттен, АҚШ пен Ұлыбританиядан болды, ал қазіргі кезде АҚШ, 

Жапония, Германия мен Швейцария елдеріне ТҰК-дың жартысына жуығы 

келеді. Сонымен қатар, дамушы елдерінің (әсіресе, Тайвань, Оңтүстік Корея, 

Қытай Халық Республикасы сияқты «азиялық жолбарыстар») 

корпорацияларының мәні мен саны көбее бастады. Ғалымдар ТҰК-дың ішінде 

үшінші әлемнен жаңа индустриалды және өтпелі экономика  елдердің 

фирмаларының үлесі артады деп болжамдайды [4]. 

XX ғасырдың 70 жылдарының өзінде әлемнің ірі деген ТҰК, әсіресе 

энергетикалық, мұнай, машина құрастыру саласындағы, Еуропаның дамыған 

кейбір мемлекеттерінен басып озған. 1985 жылы американдық атақты 

«Дженерал Моторс» ТҰК сатылым сомасы көлемі бойынша экономикалық 

даму деңгейі бойынша елдер тізімінің соңында тұрған кез келген елден асып 

түскен. Егер әлемде 100 ең ірі құрылымды қарастыратын болсақ, олардың 51 

трансұлттық корпорациялар және тек 49 елдердің экономикасы бола алады. 

Атақты «Мицубиси» компаниясының экономикалық әлеуеті Индонезияның 

экономикалық әлеуетінен асып түседі [5].  

UNCTAD ақпаратына сәйкес трансұлттық корпорациялардың үлесіне 

әлемдік өнеркәсіп өндірісінің жартысы, сыртқы сауданың 63%-ы тиесілі. 

Патенттер мен жаңа техникаға, технология мен «ноу-хау» лицензияларының 

80%-ға жуығы ТҰК-ға жатады. Сонымен қатар, олар әлемдегі бидай, кофе, 
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жүгері, орман материалдары, темекі, кендір мен темір рудасы нарықтарының 

90%, мыс пен боксит нарығының 85%, шай мен қалайының – 80%, шикі мұнай, 

табиғи каучук пен банан нарықтарының 75% бақылайды. Ал АҚШ экспорттық 

операцияларының көп бөлігін осы американдық немесе шетелдік трансұлттық 

компаниялары құрайды, Ұлыбританияда бұл көрсеткіш 80%, Сингапурде – 90% 

болып келеді. Трансұлттық корпорациялар жылдам дамып келе жатқан 

халықаралық қарым-қатынастардың нәтижесі, екінші жағынан оларға әсер 

етуші үлкен механизм болып табылады [1].  

Шығу тегі бойынша трансұлттық компаниялар бұрынғымен 

салыстырағанда интерұлтты болып табылады. Мысалға, 1970 жылдары БҰҰ 

тіркелген барлық 7 мыңнан аса трансұлттық корпорациялардың тең 

жартысынан көбі екі ғана елге – АҚШ және Ұлыбританияға тиеселі болса, 

бүгінгі таңдағы 110 мың ТҰК жартысынан көбі әлемнің оншақты елдерінің 

еншісінде, ал ірі ТҰК негізгі мемлекеттердің қатарында Қытай (Ганконг), 

Үндістан, Бразилия, Жапония, Аргентина, Корея Республикасы және т.б. 

дамушы мемлекеттер кіреді.  

Сала бойынша да олар қызмет көрсету, жоғары технологиялар, 

электроника және электротехникалық өнеркәсіп, мұнай-газ - энергетикалық 

сектор, химиялық-фармокологиялық өнеркәсіп, машина жасау, үлестіру сияқты 

кең ауқымды қамтиды. Сондықтан да болар, ТҰК үздіксіз зерттеу мен 

сараптауды талап ететін ұлттық экономиканың маңызды жүйе құрушы 

факторына айналды. 

Fortune журналының ТҰК-дың табысы бойынша рейтингісінде алғашқы 

500 үздік ТҰК ішінде АҚШ елінің корпорациялары басым болып келеді. Қытай 

Халық Республикасы корпорацияларының 2015 жылы алдыңғы жылмен 

салыстырғанда  жоғары көтерілгендігін көруге болады. Сонымен қатар, 500 

ТҰК құрамында Швейцариялық, Оңтүстік Кореялық, Жапондық, Франция мен 

Германиялық корпорациялардың әлем бойынша үздік болып табылады. Қазіргі 

жаһандық экономиканың ерекшелігі дамушы елдердің (Қытай, Үндістан, 

Бразилия, Оңтүстік Корея, Сингапур) ТҰК-ның белгілі бір салалардағы рөлінің 

жылдам өсуі. Олардың белсенді шетел экспансиясы қабылдаушы елдердің 

экономикаларының ұлттық субъектілері арасындағы келіспеушіліктер мен 

көшбасшы елдердің ТҰК-лармен бәсекелестікпен қатар жүреді [3]. 

Шикізат тауарларының, әсіресе мұнай және газдың әлемдік бағасының 

кенет төмендеуі ірі корпорациялардың табыстылығына қатты әсер еттті. 

Мысалға, BP Plc корпорациясының есебі бойынша 2015 ж. 6,5 млрд. долларға 

таза шығынға ие болды; бұл олар үшін соңғы 30 жылдағы ең үлкен жоғалтулар. 

Сонымен қатар, төмен бағалар өндіруші салаларға капиталды шығындарды 

азайтып, нәтижесінде осы секторға халықаралық инвестициялардың көлемін 

төмендетті. Мысал үшін, АҚШ-тық Chevron және ExxonMobil сияқты ірі мұнай 

трансұлттық корпорациялары 2015 ж. өздерінің еңбек күшін, операциялық 

шағындары мен капитал салымдарын қысқартты (сурет 2).  
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Сурет 2 – Жаһандық шикізат тауарларының баға индесі, 2000-2016 жж. 

2 – баға индексі 2000 ж. = 100 

 

Осыған орай, мұнай мен газ бағаларының төмендеу тенденциясының 

келесі бірнеше жылға жалғасуы, сондай-ақ ТҰК-лардың өндіруші салаларға 

капитал салымдары да азаюы күтілуде. Қазірдің өзінде, Chevron ары қарай 

2017-2018 жылдарға да өз шығындарын қысқарту жоспарын жариялады. 

Халықаралық бірігулер мен қосып алулар бойынша да өндірістік және ауыл 

шаруашылық салаларындағы үлесі де ағымдағы жылы 4%-ға дейін төмендеді 

(3-суретті қараңыз). 

 
Сурет 3– Өндіруші салаларға ТШИ жобаларының үлесі, 2009-2015 жж., 

млрд. долл және пайыз 
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Сонымен қатар, қазіргі таңда сандық экономика саласындағы (Digital-

economy) корпорациялардың саны ұлғаюда. Үздік 100 ТҰК-лар құрамында ірі 

АҚШ-тық бағдарламалық қамтамасыз етулерді әзірлеушілер мен 

құрылғыларды өндіруші азиялық компаниялардың басшылығымен осы 

саладағы ТҰК-лардың саны өсіп жатыр. 

Сонымен қатар, қазіргі таңда сандық экономика саласындағы (Digital-

economy) корпорациялардың саны ұлғаюда. Үздік 100 ТҰК-лар құрамында ірі 

АҚШ-тық бағдарламалық қамтамасыз етулерді әзірлеушілер мен 

құрылғыларды өндіруші азиялық компаниялардың басшылығымен осы 

саладағы ТҰК-лардың саны өсіп жатыр. 

Сандық экономиканың әсер етуінің өсуі инновациялармен жетектелуімен, 

тұтынушылардың үнемі өмір сүруге қажетті жаңа құрылғыларды күтуімен және 

компаниялардың жаңа технологияларды жылдам енгізуімен байланысты.  

Оның айғақ мысалы, әлемдік 10 сандық экономика саласындағы ТҰК-

лардың (құрамында 2 дамушы елден) шетелдік активтер бойынша үздік 100 

ТҰК-лардың тізімінде болуы және 2006 жылға қарағанда 2 есе өсуі (4-сурет). 

Ал шетелдік сату үлесі бойынша 100 ТҰК ішінде сандық экономикасындағы 

компаниялардың саны 14-ке жетті, олардың ішінде Alphabet (АҚШ) және 

Amazon (АҚШ) сияқты технология алыптары бар. Сонымен қатар, дамушы 

және ӨЭЕ-ден 5 үздік ТҰК-лар құрамында  Samsung Electronics (Кореясы 

Республика), Hon Hai Precision (Тайвань) и Huawei Technologies (Қытай) 

корпорациялары орын алды. 

 
 

Сурет 4 – Шетелдік активтері мен сату үлесі бойынша үздік 100 ТҰК-дың 

құрамындағы  сандық экономика саласындағы корпорациялар саны, 2006 және 

2015 жж. 

 

Қорытынды. Осы трансұлттық құрылымдардан қазіргі заманға сай 

бірнеше негізгі тенденцияны атап өту керек. Ең алдымен әлемдік экономикада 

ТҰК мен құрылымдардың сандары мен активтерінің қарқынды өсуі жаһандық 

өндірістің трансұлттану үрдісін әлдеқайда жылдамдатты. Сонымен бірге 

дамушы және өтпелі кезеңдегі экономика елдері қатарынан әлемдік алпауыт 

ТҰК туындау тенденциясы әсіресе осы мемлекеттерде ұлттық компаниялардың 
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трансұлттық құрылымдардың туындауына қолдаулар жасау ерекшеліктері орын 

алуда. 

Болжам бойынша, ТҰК-ды өз еліне қабылдаушы үш мемлекеттің ішінде – 

Қытай, Үндістан және АҚШ алдығы бірнеше жыл бойынша тұрақты болып 

қалады деп ойлаймыз. Біздің болжамымыз UNCTAD жүргізген сауалнамаға 
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ГЛАВА 2. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО 

РАЗВИТИЯ  

 

2.1. Информационный стиль мышления в организации современной 

предпринимательской деятельности 

 

В середине двадцатых годов третьего тысячелетия экономический мир 

принципиально изменяет свою сущность. Труд и капитал превращаются в 

знание и информацию. Другими словами, произошли коренные перемены  в 

свойствах традиционных экономических категорий (труд и капитал), 

отличавшихся ограниченным характером применяемых ресурсов. Новые 

экономические категории (знание и информация) теперь сочетают, дополняют 

и выражают собой новые стороны современной предпринимательской 

деятельности как неуничтожимость и саморазрастаемость. Промышленно-

индустриальная экономика, основанная на машинном производстве, 

перевоплощается сегодня в информационно-постиндустриальную экономику, 

которая постепенно базируется и функционирует теперь на послемашинно-

сетевом компьютеризированном информационно-технологическом 

фундаменте. 

Одним словом, новой экономике и современному предпринимательству 

должно соответствовать новое экономическое мышление. Такое мышление 

может не только отражать современную реальную экономическую 

предпринимательскую действительность, но и опережать её. Более того, 

воздействовать на неё, поскольку самой отличительной чертой современного 

экономического предпринимательского мышления является его 

соответствующая быстротечная материализация.  

Типичными примерами таких моментов у нас в Казахстане являются 

повсеместная реализация Государственной программы «Информационный 

Казахстан 2020», а также Законов Республики Казахстан «Об 

информатизации», «Об электронном документообороте и электронно-цифровой 

подписи», «О едином информационно-экономическом пространстве». Кроме 

того, продолжается интенсивное внедрение и функционирование принципов 

Электронного Правительства, Интегрированной Налоговой Информационной 

Системы (ИНИС), автоматизированной таможенной службы, платёжных 

карточек, электронных денег, электронных автоматизированных 

межбанковских расчётов и тому подобное [1]. Кроме того, дело в том, что в 

условиях неизбежного истощения минерально-сырьевых ресурсов 

традиционная промышленная экономика с его ограниченными ресурсами 

должна сегодня перевоплотиться, стать и выражать собой другую экономику, а 

именно: экономику, оптимально сочетающую в себе ограниченные и 

неограниченные части мировых и национальных ресурсов. Как известно, к 

таким неограниченным и возобновляемым ресурсам относятся знание и 

информация. 

Каковы же особенности, элементы и факты современной экономической 

действительности, которые формируют новый стиль экономического 
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мышления в организации предпринимательской деятельности? Реально можно 

привести следующие: неуничтожимость, неограниченность, 

самовозрастаемость, самоустареваемость, саморазрастаемость, 

самоуправляемость (информация в одной форме управляет и определяет 

информацию в другой форме), самоорганизуемость, развиваемость, 

возобновляемость, сочетаемость, генерационность, синергетичность, 

целенаправленность, ценность, приращённая ценность, информационность, 

инновационность, интеллектуальность, первичность, идеальность, 

материальность, превращаемость (перевоплощаемость), кодируемость, 

декодируемость, релевантность, диалектичность, достоверность, полнота, 

своевременность, семантичность, синтаксичность, прагматичность, 

интерпретируемость и так далее. 

Например, возьмём такие новые явления в предпринимательской 

деятельности как сочетаемость, саморазрастаемость, информационность, 

интеллектуальность,  превращаемость, синергетичность, генерационность, 

ценность, приращённая ценность и целенаправленность. Итак, под 

сочетаемостью имеется в виду углубляющийся   индивидуальный   и  

общепланетарный  виртуально-реальный образ  жизни современного 

предпринимателя, а также факты эффективного совмещения бесплатного и 

платного характера маркетинговых электронных отношений. Под 

саморазрастаемостью результатов предпринимательской деятельности 

понимается  результат сочетания: ограниченных и неограниченных ресурсов; 

естественного и искусственного интеллекта; духовного и материального 

производства; рутинной и творческой деятельности; определённостей и 

неопределённостей в экономических процессах;  нематериальных и 

материальных потребностей; естественно-искусственного кодирования и 

декодирования информации; производства и потребления  инфотоваров - идей; 

разнообразных форм саморазрастаемой и самоустаревемой  интеллектуальной 

собственности; материальных и нематериальных (моральных) интересов, 

мотивов, стимулов и побуждений; единства и разнообразия  информации, 

информационных процессов  и  информационных  воздействий; кодирования и 

декодирования экономической предпринимательской информации; 

материализации и дематериализации экономической предпринимательской 

информации; объективизации и субъективизации предпринимательской 

информации; развития единых  энтропийно-неопределенных и конкретно-

определённых негэнтропийных сторон экономической предпринимательской 

информации. 

Информационность характеризуется социализацией сервиса, услуг и 

совокупного массово-доступного информационного производства и 

потребления в области предпринимательской деятельности. 

Интеллектуальность выражается сегодня, прежде всего, интеллектуализацией 

информационного характера товаров, ресурсов  и  рутинно-творческой 

предпринимательской деятельности. Превращаемость выражает собой 

интеграцию  материального и духовного производства и потребления, 

ограниченных и неограниченных ресурсов, естественного и искусственного  
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интеллекта, выросших определённостей и неопределённостей в экономике. Под 

синергетичностью имеются в виду единство и разнообразие 

детерминированных и индетерминированных процессов в современной и 

быстротекущей усложняющейся предпринимательской деятельности. В такой 

деятельности только даже самыми совершенными экзогенно-внешними 

методами управления не обойтись. Здесь непременно следует дополнить 

методами самоуправления, самонастройки и самоорганизации [2]. 

Генерационность в организации предпринимательской деятельности 

представляет собой процесс воспроизводства ценности и целенаправленности 

информационных товаров и услуг в их органическом единстве и 

противоположности; органическое сочетание в себе, с одной стороны, 

рождаемые и преобразуемые затраты в виде различных превращенных  

материально-идеальных форм информации, воплощенных в инфотоваре, и, с 

другой стороны, конечные результаты-эффекты от целевого использования 

данного инфотовара; такая генерация охватывает предпринимательский  

процесс в виде экономической цепи из следующих параллельно-

последовательных звеньев: затраты - производство - продажа - потребление - 

эффект. Ценность предпринимательской деятельности означает собой 

интергенерационную  искусственно-естественную рутинно-творческую 

деятельность, воплощенную в инфотоваре; воплощенная в инфотоваре 

абстрактная живая, оживленная и прошлая (овеществленная, 

материализованная) рутинно - творческая деятельность совокупного 

предпринимателя в качестве естественного и искусственного интеллекта; 

единство и противоположность постоянного и переменного информационного 

капитала и приращенной ценности; информационно-экономические отношения, 

воплощенные в инфотоваре и отражающие интергенерацию абстрактной 

рутинно-творческой предпринимательской  деятельности.  

  Приращённая ценность в предпринимательстве выступает в виде 

совокупности саморазрастаемого материального прироста и самовыражения 

персонала; в свою очередь, материальный прирост представляет собой прирост, 

созданный естественным и искусственным интеллектом сверх их ценности. 

Целенаправленность предпринимательской деятельности отражает 

современные экономические процессы, которые выражают свойство 

информационного товара, направленное на материально - духовное 

удовлетворение потребностей индивида и общества на основе генерации 

конкретной информационно-интеллектуальной электронной рутинно-

творческой предпринимательской деятельности. Декодируемость 

предпринимательства выступает как вечный безначально-бесконечный 

информационный процесс бесчисленного и разнообразного превращения 

идеального в материальное; в основе такого процесса лежит неисчерпаемая 

потенция взаимопревращаемости, которая заложена во всеобщей информации; 

овеществление и опредмечивание субъективной предпринимательской 

информации. 

Таким образом, можно и далее продолжать раскрывать некоторые 

особенности в структуре организации современных предпринимательских 
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процессов, отражаемых на новом экономическом мышлении. Вместе с тем,  

проведённый краткий анализ позволяет  сделать ряд обобщённых выводов, а 

именно: имеет место тесное взаимодействие между современными 

информационно-цифровыми экономическими отношениями и новым стилем 

экономического мышления; кардинально меняющийся экономический мир 

востребовал формирование нового экономического мировоззрения; для 

обоснования новой картины мира необходима новая экономическая парадигма 

и принципиально новая методология экономического исследования; с целью 

овладения новой методологией экономического исследования следует в корне 

изменить содержательную сторону образовательного творческого процесса, 

отражая в рабочих учебных планах такие новые экономические дисциплины 

как информационная экономика, сетевая экономика, цифровая экономика, 

электронный банкинг, экономическая синергетика, реинжиниринг бизнес-

процессов, производственный аутсорсинг, теория трансакционных издержек и 

другие такого рода учебные курсы. 

Организация современной предпринимательской деятельности 

происходит в условиях информационного общества, которое характеризуется 

развертыванием новейшей информационно-телекоммуникационной 

революции, проникновением информационных технологий во все сферы 

общественной жизни, становлением глобальной информационной экономики, 

электронных видов занятости, электронных форм государственного и 

корпоративного управления, формированием инфосферы и глобальной сетевой 

среды предпринимательского общения. Перспективы дальнейшего развития 

информационной и цифровой экономики в Казахстане во многом будут 

зависеть от того, насколько глубоко ученые и практики проникнут в тайну 

информации, познают законы информации, насколько успешно они овладеют 

методами управления информационными процессами в обществе и средствами 

ее производства, накопления, обмена, анализа, переработки и практического 

использования в целях достижения устойчивого развития 

предпринимательской деятельности [3]. 

В двадцать первом веке в организации современной 

предпринимательской деятельности и формировании нового стиля 

экономического мышления решающую роль призвана играть новая 

информационная методология научного экономического исследования. 

Использование специфического инструментария такого информационного 

анализа позволит выявить закономерности и особенности современного этапа 

социально-экономического развития и разработать целостную концепцию 

трансформации современной предпринимательской деятельности. В этой связи 

теоретические основы информационной экономики представляются в виде 

методологии  пафоси.  

Условное название методологии  пафоси  происходит от первых 

буквенных символов следующих взаимосвязанных категорий: противоречие, 

адаптация - организация, формообразование, отношение, самоорганизация и 

информация - ее кодирование и декодирование. Известные методы, в качестве 

которых выступают методы исторического и логического,  анализа и синтеза, 
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индукции и дедукции и другие, органически входят в  раздел       пафоси, 

отражающий ключевой принцип адаптации и организации.        

Особенно значительных успехов экономическая наука достигла в 

исследовании адаптивных свойств предпринимательских структур. Принцип 

«адаптация  и организация» отражает закономерные процессы и причинно-

следственные связи в предпринимательских структурах, находящихся в 

состоянии подвижного равновесия, устойчивости, стабильности, линейности и 

детерминированности. В таких детерминированных предпринимательских 

структурах ведущую   роль играют внешние управляющие, регулирующие и 

организующие воздействия. В свою очередь, характер детерминированности 

определяется  состоянием взаимосвязей  с  другими   пятью  сотовыми 

ключевыми принципами методологической модели пафоси  и, прежде всего, с 

основополагающим и первичным принципом  этой  модели  под названием  

«информация - ее кодирование и декодирование». Ведущая  роль этого 

принципа      заключается в том, что он является изначальным источником и 

центром  объективизации и субъективизации, материализации и 

дематериализации, кодирования и декодирования информационно-

экономических процессов в организации предпринимательской деятельности. 

Ключевой принцип «самоорганизация» предпринимательской 

деятельности функционально аналогичен принципу  «адаптация - 

организация». Однако существенное отличие     между ними состоит в том, что 

принцип «самоорганизация» выражает тенденции в предпринимательских 

структурах, находящихся в состоянии неустойчивости, динамичности, 

нелинейности и индетерминированности (стохастически вероятностные 

предпринимательские процессы). Методологическая модель пафоси 

представляет собой сотово-отражательный сетево-распределительный 

законопроцесс превращенных и превращаемых экономических 

предпринимательских форм. Отличительной особенностью этой модели 

является выход на практические результаты. Такой совместный резонансно-

синхронный результат выражается в социально-экономической 

предпринимательской эффективности, например, от  взаимозамены и 

взаимозамещения различного рода ресурсов. Каждый принцип модели 

воплощает в себе выход на оптимальное использование тех или иных  ресурсов. 

С информационной позиции видения единой картины мира многообразные 

виды экономических ресурсов в организации предпринимательской 

деятельности представляют собой превращенные и перевоплощенные 

материально-энергетические       и трудовые формы и метаформы субстратной 

экономической  информации. 

Принцип «самоорганизация» выражает и воплощает в себе 

преимущественно ресурсы «пространственного» характера. Под этими 

ресурсами      конкретно понимаются самоорганизующиеся силы, например, 

оптимального самоформирования  объемов производства и продаж, а также 

самоопределения размеров производственно-коммерческих фирм, 

самопроизвольное нахождение их наилучшего месторасположения  и так далее. 

Вместе с тем,  в  структурах с суперсложными предпринимательскими 
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образованиями самый главный фактор этого принципа представляет собой 

генерацию совместно-синергетического топологического взаимодействия с 

различного рода        ресурсами. В теоретическом смысле ключевой принцип  

«отношение»  выражает собой законы, закономерности и тенденции в развитии 

всевозможных разновидностей собственности, которые через прямые и 

обратные связи отражают  внутренние и внешние  отношения той или иной 

предпринимательской формы, той или иной конкретной предпринимательской 

ситуации, а также того или иного состояния производственно-коммерческого 

процесса. Практический выход этого принципа  преимущественно связан с 

всемерной экономией времени и ускорением оборота и кругооборота 

информационного предпринимательского капитала. 

Сотовый принцип «формообразование» выражает моменты и способы 

воплощаемости и перевоплощаемости различных предпринимательских 

структур  во всевозможные другие предпринимательские формы. Практически 

этот принцип оказывает преимущественное воздействие на экономию 

материально-вещественных ресурсов в процессе предпринимательской 

деятельности. Принцип «противоречие»  представляет  из себя  фактор 

развития и саморазвития различных предпринимательских структур. В 

экономических процессах происходят параллельно-последовательные 

взаимопревращения  противоречивых и противоположных отношений типа:  

материальное и идеальное, объективное и субъективное, устойчивое и 

неустойчивое  и так далее. Практический смысл этого принципа предопределен  

типом и темпом экономического роста, амплитудой  хозяйственных  колебаний 

и уровнями подъема или падения воспроизводства общественного  продукта.  

Результаты теоретического исследования информационно-экономических 

законов подчеркивают, что в мире объективно и неизбежно происходят 

процессы формирования единого информационного общепланетарного 

экономического пространства. Важным фактором здесь выступают    

информационные основы развития предпринимательской деятельности. 

Однако, в зависимости от условий и культуры информационного производства 

и потребления, данный объективный      процесс происходит далеко не 

равномерно. Это означает накопление отрицательных информационно-

общественных  факторов,  которые могут привести к негативным и 

непредсказуемым социально-экономическим  последствиям. 

В условиях информационной экономики воспроизводственные процессы 

и различные предпринимательские образования представляют собой одну из  

структурных превращенных и превращаемых форм всеобщей информации. 

Иначе говоря, экономические процессы в области организации современной 

предпринимательской деятельности представляют собой часть  глобального 

информационного процесса. Таким образом, в основе экономических процессов 

лежат законы сохранения и изменения информации.  В соответствии с этими 

основополагающими законами  происходят непрерывные разнообразные 

экономические процессы превращения и взаимопревращения одних 

предпринимательских форм в другие. На характер протекания экономических 

процессов в течение предпринимательской деятельности влияют не только 
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законы сохранения и изменения информации, но также законы 

информационного единства, информационного равновесия, кодирования и 

декодирования, материализации и дематериализации информации и так далее. 

Конечно, у нас имеет место относительная информационная отсталость 

Казахстана от передовых стран и крупнейших  международных     и 

транснациональных  компаний. Вместе с тем, нужно  подчеркнуть, что имеет 

место существенная разница между производством информации и уровнем 

культуры  ее  потребления в одной и той же стране. Дело в том, что реалии 

современной экономической жизни в Республике Казахстан подтверждают 

такой тезис. Действительно, в условиях      очевидного отставания  в  области 

производства информации те или иные отечественные предпринимательские   

фирмы, обладающие платежеспособным спросом и особенно входящие  в  

структуру транснациональных компаний, тем не менее выходят на 

международный уровень культуры информационного потребления. Отсюда 

становится ясным, что в основе преодоления  совокупного информационного 

отставания и формирования полной структуры информационно-

инновационного комплекса предпринимательской деятельности лежат 

информационно-экономические факторы [4]. 

Итак, в заключении, если говорить, в целом, об информационном стиле 

мышления в организации современной предпринимательской деятельности в 

Казахстане, то становится очевидным, что такой стиль объективно и неизбежно 

становится реальной действительностью во всех сферах социально – 

экономической, в том числе предпринимательской жизни страны. Стиль 

мышления современного предпринимателя становится сегодня не столько of-

lain и апостериорным мышлением, а сколько преимущественно on-lain и 

априорным опережающим и упреждающим информационно-экономическим 

мышлением в реальном масштабе времени. Кроме того, сегодня и на будущее в 

организации современной предпринимательской деятельности она 

(предпринимательская деятельность) выступает преимущественно 

информационно-интеллектуальной деятельностью в условиях роста роли 

информационно-интеллектуальной собственности, производства и потребления 

преимущественно информационно-интеллектуального продукта и присвоения 

информационно-интеллектуальной ренты. 
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2.2. Инновационное развитие предпринимательства в Казахстане 

 

В современных условиях рыночного развития экономики для многих 

стран мира становится очевидным, что стабильность, рост валовой внутренней 

продукции государства возможные только при условии, когда предприятия 

активно используют новейшие научно технические достижения и способны 

сами осуществлять инновационную деятельность.  

Президентом Казахстана на Международном инновационном форуме 

«Казахстан - новый глобальный инновационный хаб» было отмечено: 

«Постоянный рост инновационной активности, слаженное взаимодействие 

между бизнесом, наукой и образованием, является залогом успешного перехода 

от сырьевого к инновационному типу экономики» [1].   

Государственная инновационная стратегия предусматривает возможность 

улучшение имеющихся преимуществ страны при новых идеях, знаниях, и 

конкурентоспособных предприятиях, которые могут произвести колоссальный 

экономический эффект и достичь высокого качественного уровня развития 

экономики.  

В настоящее время в Казахстане применяется огромное количество 

мероприятий по поддержке отечественных предпринимателей и 

стимулированию их к осуществлению инновационной деятельности. 

Программные мероприятия предусматривают модернизацию отечественной 

модели экономики и повышение инновационной активности предприятий, но 

стоить отметить, что их реализация пока не дали ожидаемого эффекта. Кроме 

того, АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» и партнерскими 

банками второго уровня осуществляется льготное финансирование по наиболее 

подходящим условиям для предпринимателей. По мимо этого АО «Фондом 

развития предпринимательства «Даму», АО «Казахстанским центром 

государственно - частного партнерства» и Национальной палатой 

предпринимателей «Атамекен» осуществляются различного рода поддержка и 

бесплатные консультационные услуги.  

Сегодня невозможно осуществлять развитие в экономике без таких 

рычагов, как: инновации и конкурентоспособные предприятия. Очевидным 

является необходимость разработки новых подходов и комплексных методов, 

способствующих эффективному развитию инновационной деятельности 

отечественного предпринимательства.  

Предпринимательская среда инновационной деятельности представляет 

систему благоприятных общественных экономических условий и отношений, 

воздействующих на производителей инноваций и потребителей данного товара, 

первые из которых извлекают финансовую выгоду.  

В основе инновационного предпринимательства лежит практическое 

воплощение идей, их деятельность невозможна без новаторства, так как они 

находятся в постоянной конкурентной борьбе. Казахстанский ученый в области 

экономики Мухамеджанова Б.Г. рассматривая государственную политику 

поддержки предпринимательства отмечает, что для предприятий решающим 

фактором конкурентоспособности является гибкость и приспособляемость в 
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проведении быстрых изменений в производстве и в одновременном 

осуществлении ряда видов деятельности» [2].  

Суть инновационного предпринимательства состоит в стремлении 

осуществить продуктивную научно-исследовательскую и техническую 

деятельность, а также произвести рациональное распределение экономических 

ресурсов в целях увеличения капитала.  

Инновационная деятельность предприятий представляется как 

многостадийная совокупная система мероприятий, в результате котоых 

происходит успешная коммерциализация товара. Инновационная деятельность 

– это деятельность, направленная на научные исследования и разработки, а 

также инвестирование в результаты разработок с целью создания нового блага с 

высокой степенью конкурентоспособности, которые рассмотрены в доле от 

ВВП РК, см. таблицу 1. 

 

Таблица 1 - Внутренние затраты на НИОКР в РК, млн. тенге. 

 

 

 

Показатели 

2012 г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Отклоне 

Ния 2016 г. в 

сравне-ние 2012 

г. 

+,- % 

ВВП, млрд. тенге 31 

015,20 

35 999,0 39 675,8 40 84,1 46 

193,4* 

+15178,2 +49 

Внутренние затраты 

на НИОКР, млн. 

тенге 

51253,1 61672,7 66347,6 69302,9 66 

600,1 

+15347 +28 

Доля внутренних 

затрат на НИОКР от  

ВВП, % 

0,16 0,17 0,17 0,17 0,14 -0,02 -

12,5 

Примечание: составлено автором на основании [3] 

 

При анализе доли внутренних затрат на НИОКР от ВВП страны за период 

с 2012года по 2016 годом произошло снижение на – 0,02% и фактически 

составила в 2016году 0,14% или внутренние затраты НИОКР составили сумму 

66600,1 млн. тенге, т.е. произошло снижение за 5-летний период + 15347 млн. 

тенге. 

Более подробно внутренние затраты на НИОКР по отраслям науки можно 

представить в таблице 2.   

  Анализируя результаты внутренних затрат на НИОКР по отраслям 

науки, можно сделать следующие заключения: 

- в целом по Казахстану внутренние затраты на НИОКР с 2012 года по 

2016 год выросли на +41% и составили фактически в 2016 году 66600,1 

млн. тенге; 

- в удельном весе от общего объема НИОКР набольший вес составляют 

инженерные разработки и технологии – 45% или 30193,4 млн. тенге, затем им  

уступают естественные науки - 35% или 23496,2 млн. тенге 



126 

 

- самый низкий удельный вес от общего объема НИОКР составляют с 

социальные науки 2% или 1072,2 млн. тенге и медицинские науки – 3% (2277,9 

млн. тенге) в 2016/2017 году.  

  

Таблица 2– Внутренние затраты на НИОКР по отраслям науки, млн. тенге. 

 

Показатель 
2012 г.  

 

2013г. 

 

2014г. 

 
2015г. 

2016г. 

Отклонения 

2016/2012 гг 

+,- % 

млн.тг. % 
  

Всего по РК 47246,4 61 

672,7 

66 

347,6 

69 

302,9 

66 

600,1 

100 +19353,7 +41 

естественные науки 13888,4 22 

361,4 

23 

556,8 

25 

334,2 

23 

496,2 

35 

 

+9607,8 +69 

инженерные разработки и 

технологии 

22182,6 23 

937,9 

26 

864,3 

29 

618,3 

30 

193,4 

 

45 

+8010,8 +36 

медицинские науки 1349,7 3450,4 2795,1 2735,4 2277,9 3 +928,2 +69 

сельскохозяйственные 

науки 

4906,4 5628,1 7331,7 7602,4 6884,6 11 +1978,2 +40 

социальные науки 2368,5 2857,1 1486,2 850,5 1072,2 2 - 1296,5 -55 

гуманитарные науки 2550,8 3437,6 4313,5 3162,1 2675,8 4 +125 +5 

Примечание: составлено автором на основание[98] 

 

Изучая данную проблему нами были рассмотрены внутренние затраты по 

областям РК, которые представлены в таблице 3.  

В таблице 3 представлены внутренние затраты на НИОКР в РК по 

областям, млн. тенге, по которым видно, что в 2016 году по сравнению с 

2012годомвыросли на 41% или + 1935 мн. тг. и фактически составили-  66600,1 

млн. тенге. 

 При изучении данного показателя за период 2016год выявлено:   

- самые высокие внутренние затраты на НИОКР по областям, составляет 

в г. Алматы – 26596,1 млн. тенге, или 40%; г. Астаны – 13990,6 млн. тенге или 

21%; Мангистауская область - 7 800,4 млн. тенге или 12%, ВКО –3475,4 млн. 

тенге или 5%. 

-в целом по регионам с высоким уровнем рейтинга суммарных 

внутренних затрат на НИОКР составляет   51862,5 млн. тенге или 78%; 

- особенно низкие внутренние затраты на НИОКР по другим областям-

22% или 14737,6 млн. тенге, в том числе по СКО -  180,2 мн. тенге или – 0,3%, 

Павлодарской области - 390,4 млн. тенге или 0,6%, Жамбылской области -  

456,3 млн. тенге (0,7%) Актюбинской области – 1,2% или 797,3 млн. тенге, 

Кызылординской области – 613,6 млн. тенге или 1 %. 

Изучение динамики инновационного развития экономики позволяет 

выявить слабые и сильные стороны, представленные в таблице 4. 
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Таблица 3 - Внутренние затраты на НИОКР по областям, млн. тенге. 
 

РК и области 

                  Годы 

Отклонения 

2015/2015 в 

сравнение  с 

2012/2013гг 

2012  2013 2014 

2015 2016 
 

Млнтенге Доля,% 
Млн 

тенге 
+,- % 

ВВП  РК 31 

015 

186.6 

35 999 

025.1 

39 

675 

832.9 

40 884 

133.6 

100 46 

971 

150.0 

+9868947 +32 

Акмолинская  799  

967.3 

955 

620.2 

1 051 

057.8 

1 121 

025.0 

2,8 - +321057,7 +40 

Актюбинская  1 756 

720,1 

1 843 

922.7 

1 926 

239.6 

1 769 

175.2 

4,3 - +12455,1 +0,71 

Алматинская  1447 

 720,7 

1 741 

930.5 

1 910 

366.2 

1 976 

047.7 

4,8 - +528327 +36,5 

Атырауская  3 613 

411,3 

3 977 

354.6 

4 340 

623.0 

4 216 

773.5 

10,3 - +603362,6 +16,7 

Западно-

Казахстанская  

1 762 

701.5 

1 780 

551.7 

1 987 

705.7 

1 709 

952.7 

4,2 - -52748,8 -3 

Жамбылская  760  

397.3 

876 

736.3 

979 

666.1 

1 014 

504.6 

2,5 - +254107,3 +33,4 

Карагандинская  2 446 

510.3 

2 621 

888.8 

2 899 

976.8 

3 107 

085.6 

7,6 - +660575,3 +27 

Костанайская  1 150 

679.3 

1 348 

290.0 

1 394 

867.8 

1 378 

258.4 

3,4 - +227579,1 +20 

Кызылординская  1 269 

983.5 

1 454 

014.7 

1 380 

132.3 

1 164 

800.0 

2,9 - -105183,5 -8,3 

Мангистауская  1 764 

791.2 

2 075 

083.7 

2 418 

214.6 

2 123 

785.5 

5,2 - +358994,3 +20,4 

ЮКО 1 868 

713.0 

2 141 

408.5 

2 398 

774.6 

2 508 

380.9 

6,1 - +639667,9 +34,2 

Павлодарская  1 520 

575.9 

1 758 

133.5 

1 746 

774.4 

1 736 

155.9 

4,3 - +215576 +14,2 

СКО 679 

610.3 

749 

879.0 

795 

551.2 

837 

179.9 

2 - +157569,6 +23,2 

ВКО 1 811 

151.0 

2 062 

969.4 

2 282 

709.8 

2 311 

366.2 

5,7 - +500215,2 +27,6 

г. Астана 2 646 

374.7 

3 483 

325.1 

4 019 

602.8 

4 809 

636.5 

11,7 - +2163261,8 +82 

г. Алматы 5 715 

879.2 

7 127 

916.4 

8 143 

570.2 

9 100 

006.0 

22,2 - +3384126,8 +59,2 

Примечание: составлено автором на основании [98] 
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Таблица 4 -SWOT – анализ инновационного развития экономики РК. 

 
Международный уровень 

Strengths Weaknesses 

1 2 

- доступность среднего образования; 

- хорошая правовая защищенность 

инвесторов; 

- упрощенная система регистрации 

предприятия; 

- улучшение качества научно- 

исследовательской деятельности; 

- увеличение расходов на НИОКР 

компаниями; 

- увеличение числа ученных и инженеров; 

- состояние рецессии макроэкономики 

Казахстана; 

- высокий уровень инфляции; 

- низкое качество получаемых знаний; 

- слабая финансовая система, узкий перечень 

предоставляемых услуг и сложная 

доступность финансирования;  

- отсутствие конкуренции на внутреннем 

рынке и низкое качество производимой 

продукции; 

- слабый инновационный потенциал; 

Opportunities Threats 

- устранение проблем доступности высшего 

образования, подготовка и переподготовка 

кадров; 

- повышение эффективности кредитно-

денежной политики для снижения уровня 

инфляции; 

- дополнительные меры по оказанию 

финансовой помощи малым инновационным 

предприятиям; 

- увеличение разрыва от развитых стран в 

области инноваций; 

-утечка высококвалифицированных кадров за 

пределы страны в связи со слабой 

защищенности интеллектуальной 

собственности;  

- чувствительность экономики к глобальным 

и региональным кризисным явлениям; 

Макроуровень 

Strengths Weaknesses 

- специалистов исследователей стало на 

больше; 

- увеличение количества предприятий 

- высокий уровень инфляции; 

- низкая доля специалистов исследователей 

по отношению к общему числу активного  

 

- рост суммы затрат на НИОКР на 60% и 

суммы по оказанию услуг НИОКР на 25%; 

- повысился уровень активности в области 

инновации на 1%. 

населения; 

- малое число молодых ученых, от общего 

числа 9%; 

- завышенные % ставки на кредитование; 

- слабая развитость малого инновационного 

бизнеса; 

Opportunities Threats 

- модернизация системы образования и 

обеспечение непрерывного повышения 

квалификации кадров; 

- снижение барьеров для осуществления 

инновационной предпринимательской 

деятельности; 

- улучшить условия кредитования, в части 

снижения % ставки вознаграждения и 

увеличения сроков погашения кредитов, 

выданных БВУ. 

- кадровый кризис науки; 

- прекращение деятельности малых 

предприятий любой в сфере, когда длительно 

удерживается высокая инфляция; 

- отсутствие инвестиционной 

привлекательности малых инновационных 

предприятий; 

-сохранение сырьевой направленности 

экономики. 

Примечание: составлено автором. 
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Для устранения слабых сторон при развитие инновационной 

деятельности в предпринимательской среде необходимо принятия мер с 

акцентом на: 

- социально-экономическую и политическую стабильность; 

- высокий уровень качества образования и человеческого капитала; 

- устойчивую финансовую систему; 

Для устранения неблагоприятных факторов и создания благоприятной 

среды для активизации в предпринимательском секторе инновационной 

деятельности целесообразно: 

-создания оптимальной среды для развития предприятий, 

осуществляющих инновационную деятельность в Казахстане; 

- совершенствование нормативно-правовой регулирующей базы, в части 

повышения конкурентоспособности и оказания поддержки на таком же уровне, 

как и крупным предприятиям. В таком случае их роль в экономике значительно 

повысится и будет способствовать расширению действующих и образованию 

новых предприятий. Наряду с этим для вновь образующихся предприятий 

необходимо сократить процедуры оформления документации до минимума и не 

допускать излишнего их регулирования.  

- устранение проблемы доступа к финансовым ресурсам создающимся 

малым предприятиям, установление для них специальных условий в виде 

снижения % ставки вознаграждения и предусмотреть увеличение срока 

погашения займа и упрощение процедуры ее оформления. Со стороны 

предприятие необходимо компетентность руководителя и наличие 

необходимого пакета документов, соответствующих требованиям.  

- разработка программы по выделению мини грантов для научных 

исследований и их технической поддержки, что в свою очередь для ученых 

даст импульс для активизации предприимчивости к инновационной 

деятельности и достижению экономического эффекта. 

- пересмотр специального налогового режима для субъектов 

предпринимательства и осуществления НИОКР, что позволит компаниям 

выйти из теневой экономики и осуществлять прозрачную деятельность. Этому 

поспособствуют: снижение ставки подоходного налога с 20% до 15% и 

корпоративного с 10% до 8%; расширение перечня льготируемых видов; 

уменьшение налогооблагаемого дохода и ведение льготы по полному списанию 

суммы затрат на НИОКР (100%); внести мораторий в процедуры проверок 

субъектов предпринимательства со сроком до 10 лет. Поскольку стоит также 

заметить, что чрезмерное и частое внесение изменений в налоговый кодекс 

влечет неспособность предприятий к постоянному успеванию следить за ними.  

- поддержка в техническом перевооружении предприятий, 

осуществляющих инновационную деятельность, в связи с непрерывным 

усовершенствованием оборудования и его моральным износом. Для этого в 

налоговом кодексе необходимо установить нормы амортизации, 

распространяющиеся на техническое оборудование научно-исследовательских 

лабораторий и центров, технопарков и опытно-конструкторских бюро. 
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- усиление взаимосвязи науки и образования. Наличие и накопление в 

стране высококвалифицированного персонала способствует выпуску 

наукоемкой продукции и качественного выполнения научных исследований и 

разработок по различным видам деятельности. Для этого необходимо 

определить ценность данного рода деятельности, повышать имидж научной 

карьеры и массово проводить в медиа и других ресурсах пропаганду науки. 

- модернизация инфраструктуры для субъектов, реализующих 

инновационную деятельность в виде научных центров и лабораторий, 

технопарков и бизнес-инкубаторов. Также следует создавать органы поддержки 

малому инновационному предпринимательству на прототипе Фонда «Даму», 

представляющих интересы предпринимателя и помогающих в их развитии, как 

на начальном этапе, так и тем, кто уж осуществляет свою деятельность.   

Исполнение всех вышеуказанных путей позволят субъектам бизнеса 

осуществлять инновационную деятельность, сократят число барьеров, что 

поспособствует увеличению числа инновационных предприятий и 

квалифицированных кадров, улучшит качество товара и рост экономики 

страны. 

Список использованной литературы: 

1. Н.Назарбаев: Инновации - стратегическое направление развития Казахстана. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.inform.kz/ru/n-nazarbaev-

innovacii-strategicheskoe-napravlenie-razvitiya-kazahstana_a283830 

2. Мухамеджанов Б.Г. Методологические основы формирования 

государственной политики поддержки предпринимательства Республики 

Казахстан. Алматы.: ОФ «Казахстан Бизнес Сервис», 2005. – 506 с.  

3.  Комитет РК по статистике - Динамика основных показателей с 1991 по 2016 

гг./ Официальная статистическая информация. 

 

2.3. Проблемы предпринимательского развития в современных условиях 

глобализации национальной экономики 

 

Современный этап развития национальной экономики требует по-новому 

посмотреть на место и роль предпринимательского развития в геополитическом 

ракурсе в целом. Процессу глобализации способствует новое качество 

международных связей, созданию нового мирового экономического 

пространства. Особое внимание уделяется рассмотрению вопросов и проблем   

инновационного бизнеса,  и ответу на вызовы мирового процесса глобализации, 

препятствующих его развитию. Малые и средние предприятия в странах ВТО в 

среднем составляют более 95% фирм, обеспечивают 60-70% занятости и 

постоянно создают новые рабочие места. Мировой опыт показал, что научно-

технический прогресс в экономически развитых государствах обеспечен во 

многом благодаря активному развитию малого и среднего бизнеса сферы 

инноваций [1]. Глобализация, впервые получившая определение как «слияние 

рынков отдельных продуктов, произведенных многонациональными 

компаниями» и охватившая в последние годы инновационную, торговую, 

финансовую, производственную сферы, превратилась, по мнению многих 

http://www.inform.kz/ru/n-nazarbaev-innovacii-strategicheskoe-napravlenie-razvitiya-kazahstana_a283830
http://www.inform.kz/ru/n-nazarbaev-innovacii-strategicheskoe-napravlenie-razvitiya-kazahstana_a283830
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исследователей [1,2], в процесс, который формирует новое качество 

мирохозяйственных связей и способствует созданию нового мирового 

экономического пространства. Одним из главных факторов эффективного 

функционирования экономики в современных условиях является 

форсированная модернизация и развитие инноваций. Для Казахстана 

диверсификация и повышение конкурентоспособности экономики - задача 

сложная, - отмечают ведущие отечественные экономисты, - если учесть 

деградированное состояние обрабатывающей промышленности и сельского 

хозяйства, научно-технического потенциала, крайне низкий уровень всей 

инфраструктурной системы и качества обслуживания. Стране придется не 

просто организовать производство новых видов продукции, предпринимать 

меры по повышению их качества и снижению цен, а коренным образом 

модернизировать свою экономику [3, с.155]. В процессе разработки 

государственной политики в условиях оптимизации нужно учитывать отличия 

между инновационным развитием зарубежных стран и казахстанской 

практикой. В развитых странах инновации являются имманентной частью 

предпринимательского сектора, то в Казахстане способ производства 

национальной системы не предполагает заинтересованности у частного 

капитала в инновациях. Так как предпринимательство сконцентрировано в 

сфере денежного обращения (торговля, банковская сфера), сфере услуг и 

добывающем секторе, которые способствуют к ограничению инноваций в силу 

своей специфики. Реальный сектор, который является основой для 

широкомасштабного внедрения инноваций, в Казахстане развит на данный 

момент не в полном объёме. На данный момент развитие инноваций является 

объективной необходимостью, и задействовать этот процесс должно и может 

только государство. В свою очередь активная инновационная политика, как со 

стороны государства, так и со стороны предпринимателей, является главным 

условием диверсификации экономики, что ведет к формированию 

конкурентоспособной экономики инновационного типа. При этом активизация 

инновационной деятельности со стороны государства приводит к 

двойственному эффекту: с одной стороны, позиция государства является 

объективной необходимостью, с другой стороны, активные действия 

государства по внедрению инноваций в частном секторе способствуют потери 

навыков инновационного ведения бизнеса.  Активизированные таким образом 

инновации, будут являться инородным элементом в системе функционирования 

частного бизнеса, навязанным ему государством. Но при этом инновации 

сверху предполагают определение национальных приоритетов на высших 

уровнях власти и крупные государственные вложения в приоритетно выгодные 

сектора экономики, предоставление им грантов, льгот и субсидий, обеспечивая 

им ускоренное развитие. Вмешательство государства также необходимо в 

случае, если есть определённое недоверие к бизнесу и рыночным силам. Но и 

такая политика может оказаться бесперспективной при догоняющей 

индустриализации. В соответствии с закономерной тенденцией повышения 

конкурентоспособности инновации являются естественным следствием 

развития целостной системы хозяйствования. Если в национальной экономике 
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эти процессы не наблюдаются, то имеет место прогрессирующая изоляция, а 

значит снижение конкурентоспособности. Этот факт является основанием для 

активизации государственной политики и стимулирования инноваций. 

Положительный результат от внедрения инноваций под влиянием государства, 

может превзойти отрицательные последствия от вмешательства государства в 

данные процессы. Роль государства связана с содействием развитию 

экономики. Но эта роль наполняется разным содержанием в зависимости от 

выбранной модели модернизации. Для инновационной модернизации снизу 

повышение роли государства в этом направлении также необходимо, но оно 

должно быть направлено на совершенствование и развитие рыночных 

механизмов. Это и антимонопольная политика, регулирование лоббистской 

деятельности, поддержанию системы информации, прозрачность деятельности 

бизнеса и других организаций. Важнейшее направление, связанное с 

экономическими функциями государства это: 

- поддержка инноваций и венчурного бизнеса; 

-  создание новых широкомасштабных рынков; 

- выпуск новых качественных и экологически чистых продуктов; 

- разработка и внедрение новых высоких технологий; 

- вложения в науку и образование.  

Все основные перечисленные направления ориентированы на развитие и 

стимулирование частной инициативы. Реализация инновационной модели 

развития экономики в силу сложившихся объективных предпосылок нуждается 

в возрастающем государственном воздействии, поскольку Казахстану 

предстоит решать целый комплекс социально-экономических задач. 

Основными средствами реализации данного типа развития являются: 

структурные сдвиги, совершенствование институциональной структуры, 

формирование человеческого капитала, дальнейшее развитие социальной 

сферы и общественного сектора.  Малый и средний бизнес имеют как сильные, 

так и слабые стороны, требующие принятия специальных государственных мер 

воздействия и поддержки. Под воздействием процессов глобализации и 

внедрения новых технологий меньшую роль в производстве товаров, работ, 

услуг играет экономия от масштаба. За этим следует возрастание, значение 

малого и среднего бизнеса и его вклад в макроэкономическое развитие 

экономики страны.  При этом следует принимать во внимание, следующие   

традиционные проблемы малого и среднего бизнеса; 

-недостаток финансирования на фоне монополизации рынков 

(финансовых ресурсов) крупными компаниями-монополистами; 

- административно-бюрократические барьеры; 

-трудности в эксплуатации высокотехнологичного оборудования (т.е., 

привлечение трудовых ресурсов с других стран);  

- недостаток управленческих навыков; 

Все эти традиционные и другие проблемы значительно и существенно 

обостряются в условиях глобализации мировой экономики. Такое положение в 

целом формирует ещё более острую проблему дальнейшего выживания и 

развития малого бизнеса. В Республике Казахстан экономическая политика, 
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направлена на повышение инновационной национальной экономики и 

реализуется посредством стратегии индyстриально-инновациoнного рaзвития 

на 2003-2015 годы. На сегодняшний день качество инновационной политики 

поддерживается широкомасштабной нормативной базой: «Закон о науке РК», 

«Патентный закон», «Кондиция инновационной деятельности РК», «Программа 

инновационного развития Республики Казахстан», «Закон об инновационной 

деятельности в Республике Казахстан» и др. В рамках «Программы 

форсированного индустриально-инновационного развития» определены семь 

основных направлений индустриально-инновационного развития: АПК и 

сельхоз-переработка, стройиндустрия, нефтепереработка, металлургия, 

химическая промышленность и фармацевтика, энергетика, транспортная и 

телекоммуникационная инфраструктуры [4]. Однако, важным основным 

фактором формирования конкурентоспособной экономики инновационного 

типа является активизация человеческого потенциала, т.е. создание 

интеллектуальной нации. Этому должно способствовать развитие в сфере 

образования и науки, фундаментальных и прикладных исследований, которые 

являются фундаментальной основой для инновационного развития 

предпринимательского сектора. Следующим фактором стратегии 

инновационного развития выступают, прежде всего, институциональные 

изменения. Прежде всего, это приспособление навыков, нормы поведения, 

соответствующих учреждений и организаций к новым условиям развития 

технологии, экономики, социальной жизни, их способности содействовать или 

препятствовать позитивным изменениям в экономике. Различия в 

благосостоянии стран, их конкурентоспособности во многом объясняются 

гибкостью и изменчивостью институтов. Особенность институтов заключается 

в медленном изменении. Тем не менее, можно ускорить темпы их создания и 

изменения. Одной из первопричин неэффективности проводимых реформ в 

Казахстане является несовершенство институциональной базы.  В Казахстане 

формирование и изменение институтов активно поддерживается государством, 

базируясь на исследования хозяйственной среды. Создание и развитие 

институциональной базы реформирования экономики в современный период 

является актуальным решением проблемы повышения инновационной 

активности экономики. Большинство институтов в развитых странах, 

созданных государством, являются инновационными, их деятельность 

направлена на повышение конкурентоспособности субъектов хозяйствования, 

их адаптивности к внешним факторам. Инновационный вектор развития 

является объективной и субъективной необходимостью для Казахстана. Так 

как, в обратном случае Казахстан под влиянием таких обстоятельств как, 

отставание в технологическом плане и при наличии национальных 

преимуществ ресурсного типа (территории и полезных ископаемых), 

неконкурентоспособность отечественного продукта может понизить свою 

экономическую безопасность. В Казахстане государственная поддержка 

инновационной деятельности осуществляется в соответствии с 

законодательством по следующим основным направлениям: 

 -   стимулирование инновационной деятельности; 
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 - определение приоритетов инновационного развития; формирование и    

развитие инновационной инфраструктуры; 

- содействие развитию высокотехнологичных и наукоемких производств; 

-   продвижение отечественных инноваций на внешние рынки; 

- международное сотрудничество и привлечение инвестиций в сферу 

инновационной деятельности, включая приобретение инновационных 

технологий; 

- переориентация производства на ресурсосберегающие технологии, 

производство экологически чистых продуктов; 

-    создание условий для внедрения инноваций и др. [5]. 

По данным Национального научного фонда США, на каждый вложенный 

в исследования и разработки доллар фирмы с численностью до 100 человек 

выводят на рынок в 4 раза больше инноваций, чем компании с числом 

работающих более 1000 человек. Сроки разработки инноваций в мелких 

структурах составляют в среднем 2 года, а крупных - 4 года. Несмотря на то, 

что основной научный потенциал промышленно развитых стран сосредоточен в 

больших компаниях, малые и средние предприятия занимают ведущие позиции 

в генерировании нововведений, а дальнейшее развитие и доведение этих 

нововведений до потребителей обеспечивается высокая специализация и 

диверсификация экономики, основанная на эффективном сосуществовании 

предприятий разных размеров [6, с.41]. Опыт Китая показывает, что лучшие 

результаты по реформированию управления бизнесом в условиях глобализации 

достигнуты там, где чиновниками в правительстве, отвечающими за реформы в 

бизнесе, являются люди, которые раньше были собственниками 

(руководителями) малых предприятий или руководителями отраслевых 

ассоциаций малых предприятий. Это дало положительные результаты. По 

данным организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) доля 

малого бизнеса в китайском экспорте достигла 50%, и это, безусловно, 

способствовало тому, что Китай стал главным торговым партнером ЕС, а его 

ВВП в 2014 г. превысил такой же показатель, полученный в США [7]. ЕС в 

своей политике инновационной экономики ориентируется на своих партнеров – 

США и Японию и, в этой связи, старается «догнать» эти страны по показателям 

размера и доли финансирования инновационных проектов. Это, главным 

образом, стимулировало страны ЕС в разработке и внедрении «рамочных 

программ» (framework programmes). В соответствии с последней разработанной 

стратегией развития Европейского Союза «Горизонт 2020» (Horizon 2020) 

определены приоритетные задачи: 

-  занятость населения; 

-  внедрение инновационных проектов;  

- повышение качества образования; 

- улучшение социальной интеграции;  

- решение задач, связанных с изменением климата;  

- решение проблем, связанных с недостатком энергетических и других 

ресурсов. 
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Около 86 млрд. евро будет предоставлено фондам европейской 

программы, а в общем бюджете ЕС доля расходов на исследования и 

инновации возрастет до 8,5% в 2020 году. При этом значительная часть 

ресурсов предназначена для поддержки «отстающих» экономик и регионов 

Европы, главным образом в сфере предпринимательских инициатив. Сегодня в 

Западной Европе учеными и экономистами все более активно обсуждается тема 

конкуренции на фоне недостаточной мотивации и стимулов для развития 

предпринимательства, проблем существования множества противоречивых 

инновационных программ и разного уровня инновационного развития стран 

членов Евросоюза. При этом новые члены ЕС констатируют о региональных 

проблемах и негативных тенденциях инновационного развития. Однако трудно 

отрицать сдвиги и успехи в реализации стратегии инновационного развития 

таких стран, как Германия и Франция. Ряд стран увеличили расходы и 

отказались от их сокращения, внедряют новые инструменты, используют новые 

механизмы стимулирования инновационной деятельности и поддержки частной 

предпринимательской инициативы. Стремление к прогрессу в инновационном 

развитии легли в основу предложений Еврокомиссии по инновационной 

политике, которые нашли отражение в документе «Инновационная политика: 

современные подходы в контексте Лиссабонской стратегии». В нем 

акцентировано внимание на: усилении инновационной составляющей всех 

национальных политик и их интеграции; развитии рыночного спроса на 

инновации и стимулировании сфер и областей, поддерживающих 

нововведения; преодолении бюрократических барьеров; развитии 

инновационной политики. Так, за период 2016 - 2017 годы Еврокомиссия 

планирует выделить инвестиций в научные исследования и инновации 16 млрд. 

евро. Финансирование будет осуществляться на реализацию программ 

«Горизонт 2020», «Галилео», «Коперник» и другим программ, направленным 

на совершенствование политики инновационного развития, как основного 

курса, направленного на преобразование экономик стран. В инновационной 

политике, часто не учитывается тот факт, что в инновационном процессе 

главным субъектом являются предприятия. В национальной программе 

формирования и развития НИС условиям появления инновационно активных 

предприятий уделяется незначительное внимание. В отечественной экономике 

небольшое количество инновационных предприятий, практически нет крупных 

хозяйствующих структур в данной области. Одним из существенных факторов, 

негативно характеризующих положение национальной экономики в 

инновационном развитии, является то, что инновационная деятельность 

Казахстана в основном осуществляется посредством привлечения прямых 

иностранных инвестиций. Положительный эффект заключается в виде 

приобретения новых технологий, лицензий, отрицательный - такая тенденция 

вызывает зависимость страны от зарубежных технологических разработок, 

снижает навыки к инновационной деятельности отечественных субъектов 

хозяйствования.  Таким образом, необходимо развивать те формы активизации 

деятельности предприятий, которые будут усиливать их позиции, 

удовлетворять потребности и интересы отечественных макросубъектов. Смена 
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модели экономического развития должны быть связана с настройкой системы 

государственного управления всего процесса расширенного воспроизводства, 

начиная с фазы научно-технической подготовки воспроизводства и заканчивая 

конечным потреблением. В данной связи необходимо усилить факторы 

инновационного роста посредством разработки эффективного механизма 

законодательного, налогового, финансового обеспечения инновационных 

процессов. Данный этап представляет собой проведение крупного структурного 

разворота казахстанской экономики с учетом современных тенденций в 

мировом хозяйстве. На сегодняшний день необходима разработка стратегии 

новой индустриализации, рассчитанной на долгосрочный период реализации. В 

данном случае должен сработать эффект «инновационного мультипликатора», 

который позволит задействовать совокупность потенциально возможных 

научных, технологических, институциональных нововведений, благодаря 

которым сформируется экономика самодостаточного типа. В целях создания 

основ экономики будущего, был разработан и одобрен на заседании 

Управляющего комитета СЭЗ «Парк информационных технологий» Мастер-

план развития Парка инновационных технологий на 2011-2020 гг. Создан 

Управляющий Комитет, формируется Попечительский Совет. В скором 

времени будет привлечена управляющая компания. Помимо этого, в целях 

развития высокотехнологичных и наукоемких производств Национальным 

инновационным фондом (АО «НИФ») осуществляется деятельность по 

формированию и развитию венчурной индустрии страны. За время 

деятельности фонд принял участие в создании и капитализации 6 казахстанских 

и 5 зарубежных венчурных фондов. Новое качество роста должно 

обеспечиваться переходом на инновационное содержание развития.  

Правильное понимании инновации, это - новая технология, которая ощутимо 

улучшит качество жизни населения и снизит цену доступа к этому качеству по 

сравнению с той старой технологией, которая была. Для практического 

использования этой формулировки вводится следующий критерий: если 

эффективность новой технологии или нового товара более чем на 20 % выше 

старой, то мы имеем дело с инновацией. Прорывные инновации дают прирост 

эффективности на 100-200%, радикальные - на тысячи процентов. Абсолютные 

инновации, то есть те инновации, которых еще нигде не было, - еще на порядок 

выше. К 20-летию Независимости Казахстан добился конкретных результатов. 

Инструменты поддержки и развития инноваций в Казахстане активно 

заработали во всех регионах страны, что привело к возрастанию 

инновационной активности населения и конкурентоспособности отечественных 

предприятий. Переход нашего государства к инновационному пути развития 

выступает одним из основных направлений государственной политики в 

области развития науки и новых нано-технологий. В формировании и 

реализации инновационного процесса важную роль играют предприятия малого 

и среднего бизнеса. Именно такие предприятия в основном осуществляют 

начальную стадию перехода от идеи к коммерческому продукту. В связи с этим 

актуализируются вопросы льготных условий для малого и среднего бизнеса, 

ориентированного на новые наукоемкие технологии, разработанные в том 
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числе и за счет государственного бюджета. Способность промышленности в 

целом и отдельных ее подсистем технологически и коммерчески использовать 

научно-технические знания является важнейшей характеристикой ее 

инновационного потенциала. Использование инновационного потенциала 

промышленности и предприятий во многом зависит от конкурентной стратегии 

фирм-новаторов. 

Проведение индустриально-инновационной политики является наиболее 

сложной задачей, ее решение зависит от согласованных действий всех 

заинтересованных структур, их политической воли. Для решения задач в 

области инноваций в настоящее время разрабатывается комплекс мероприятий, 

нацеленных как на развитие национальной инновационной инфраструктуры, 

так и на поддержание приоритетных направлений научно-технологической 

сферы, создание особой, инновационно-ориентированной среды во всех 

секторах казахстанской экономики. 
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2.4. Роль предпринимательства в Казахстане и необходимость углубления 

интеграции в Центрально-Азиатском Регионе 

 

С начала XXI века для Казахстана начался благоприятный период, 

связанный с переходом к рыночным условиям развития. В этот период 

республика выбрала единственно возможную стратегию дальнейшего 

экономического развития страны, предусматривающую проведение глубокой 

диверсификации и модернизации экономики, ее индустриализации путем 

стимулирования инновационной деятельности, внедрения и развития 

конкурентоспособных производств, интегрированных в региональные и 

мировые рынки. 
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Президент страны Н.А. Назарбаев, говоря о значении такой стратегии, не 

раз подчеркивал, что индустриальное развитие - это наш шанс в новом 

десятилетии, новые возможности для развития страны «далее» интеграция в 

региональной и мировой рынок как важнейшее условие развития государства 

[1].  Реализация этой стратегии позволило стране осуществить довольно в 

жатые сроки существенные преобразования, которые изменили облик 

национальной экономики, создав необходимые условия для его успешного 

функционирования в рыночном пространстве.  

Казахстан провозгласил курс на формирование социально 

ориентированного рыночного общества, который требует радикальных 

преобразований, направленных на преодоление монополизма и развития 

конкуренции. Предпринимательство, являясь одним из основных звеньев 

переходного периода к рыночной экономике, ускорило формирование навыков 

рыночного поведения отдельных людей в масштабе всего государства. 

В СССР и СНГ в начале 90-х годов отсутствовали единые и четкие 

критерии, по которым то или иное предприятие могло быть отнесено к малому 

бизнесу. Вследствие этого отсутствовали оценки реального вклада 

предпринимательства в экономику постсоветских государств и адекватные 

статистические данные. Первая волна, в виде кооперативов и малых частных 

предприятий, пользуясь предоставленными льготами и инерционностью 

государственного сектора экономики, смогла функционировать достаточно 

успешно. 

В это время наблюдались тенденции макроэкономической стабилизации, 

снижения инфляции и осуществления малой приватизации. Кроме того, 

решалась проблема занятости населения, что уменьшило уровень безработицы 

в республике. Более 40% функционирующих в настоящее время малых 

предприятий были созданы в 1992 – 1993 гг., когда малые предприятия имели 

значительные налоговые льготы и возможность кредитования. 

Кризис малых предприятий связан с изменением экономической 

ситуации в стране. Жесткое денежно-кредитное регулирование, сжатие 

денежной массы в национальной валюте, неплатежеспособность, общее 

сокращение платежеспособного спроса – как производственного, так и 

потребительского, обесценивания оборотных средств, индексация основных 

производственных фондов обусловили снижение количества субъектов малого 

бизнеса и создали серьёзные препятствия в его функционировании и развитии. 

Новый импульс развитию предпринимательства в определенной степени 

придали Указы Президента Республики Казахстан от 14 июня 1996 года № 3036 

«О дополнительных мерах по реализации государственных гарантий свободы 

предпринимательской деятельности»; от 6 марта 1997 г. №3398 «О мерах по 

усилению государственной поддержки активизации развития малого 

предпринимательства» и от 27 апреля 1998 г. №3928 «О защите прав граждан и 

юридических лиц на свободу предпринимательской деятельности». 

Сегодня Казахстан является наиболее экономически сильным 

государством в Центрально-Азиатском регионе, территория которого 

составляет 3882 тыс.кв. метров с населением более 53 млн. человек. В этом 
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регионе после распада бывшего союза существуют дружественные 

независимые государства -Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и 

Узбекистан. 

 Успешное выполнение основных положений программы стратегии 

«Казахстан-2030» позволило стране войти в число пятидесяти 

конкурентоспособных стран мира, совершив рывок в своем развитии, 

характерный для Центрально-азиатского региона [2]. Это подтверждается 

устойчивым ростом экономики Казахстана с начала 2000 года, который в 

отдельные годы доходил до 10%. В 2013 году величина валового внутреннего 

продукта составил более 22 млрд. долларов США, что является самым большим 

в этом регионе. В настоящее время ВВП в расчете на душу населения страны 

составляет более 13 тыс. долларов США, что значительно превышает уровень 

данного показателя в среднеазиатских республиках. 

Достигнутый уровень развития Казахстана определяется имеющимися 

природными ресурсами и правильно взвешенной политикой, проводимой в 

стране Президентов Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым. По занимаемой 

территории Казахстан находится на 9-ом месте в мире и 2-ом месте среди стран 

СНГ, имея более чем 17 млн. населения. Она богата полезными ископаемыми, 

обладает уникальными ресурсами углеводородного сырья, в том числе 

богатыми залежами нефти и газа. На сегодняшний день рост экономики 

Казахстана основан на развитии в основном нефтегазовой отрасли, продукция 

которой занимает в структуре экспорта   страны большой удельный вес, 

доходящий до 80%. В ближайшей перспективе нефтегазовый сектор остается в 

республике пока еще основой развития экономики и сохранится его 

экспортный потенциал [3]. 

В рамках содействия установлению благоприятного инвестиционного 

климата в Республике Казахстан путем подготовки предложений и 

рекомендаций по совершенствованию законодательного режима и системы 

налогообложения в Совете организованы рабочие группы по следующим 

вопросам: законодательство, налогообложение, текущая деятельность 

инвесторов и повышение инвестиционного имиджа страны. 

Развитие предпринимательства сталкивается со множеством проблем, в 

частности это и информационные проблемы, и финансовые, и 

институциональные, и образовательные, и государственные (бюрократизм, 

коррупция), но все эти проблемы решаемы. 

Образование предпринимательского класса необходимо для стабильности 

любого общества, ориентированного на рыночную экономику. Развитого 

частное предпринимательство требует предоставление предпринимательского 

шанса каждому, создания равных для всех стартовых возможностей.  

Как известно, минеральное сырье является не возобновляемым ресурсом, 

поэтому Казахстан выстроил модель сбалансированного и устойчивого 

развития экономики, взяв курс на опережающее развитие обрабатывающей 

промышленности за счет использования доходов от отраслей нефтегазовой и 

горнодобывающей промышленности. В этих целях в стране успешно 

реализуется ряд государственных программ по развитию Республики Казахстан 
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инноваций и содействию технологической модернизации, а также «Дорожная 

карта бизнеса – 2020», «Карта индустриализации страны» четко обозначены 

базовые проблемы развития национальной экономики на предстоящий период 

[4]. В соответствии с этими программами в республике реализовано огромное 

количество проектов с общими объемами инвестиций в 8,5 триллиона тенге, 

что составляет более 50 % ВВП страны [5]. В ходе реализации вышеуказанных 

государственных программ, а также принятой в текущем году индустриально-

инновационной программы второй пятилетки на 2015-2019 гг. экономика 

Казахстана будет переходить на качественно новый уровень развития, 

ориентированный на инновационный характер. В республике инновационный 

путь развития рассматривается как основа диверсификации и модернизации 

экономики страны и реконструкции ее региональной экономики, она считается 

важным источником экономического роста, как и полезные ископаемые, 

рациональное и эффективное использование которых способствовало созданию 

основ инновационной экономики Казахстана. 

Переход на индустриально-инновационный путь развития позволит 

Казахстану в исторически кратчайший период осуществить диверсификацию и 

модернизацию экономики страны и формировать ее современную отраслевую 

структуру. На этой основе республика будет иметь все больше возможностей на 

обоюдно выгодных условиях, выстраивать свои взаимоотношения с соседними 

республиками Центрально-азиатского региона, оказывая решающее влияние 

интеграционных процессов в этом регионе. 

В самый трудный период мирового кризиса Казахстан удержал 

положительную динамику развития своей экономики, улучшил ее отраслевую 

структуру, создав автомобиле- и авиастроения, производство тепловоза, 

пассажирских и грузовых вагонов, дорожных битумов химической 

промышленности и электрических машин с напряженностью до 63 тыс. кВА. В 

рамках программы форсированного индустриально-инновационного развития 

Республики Казахстан в стране введено 800 новых предприятий, создано 300 

тыс. рабочих мест. В результате в Казахстане появится более 350 видов новой 

продукции, значительная часть которых буде представлять собой конкретный 

вид продуктовой инновации. Эти показатели характеризуют не только 

результаты выполнения программной задачи, но и свидетельствуют, что 

Казахстан твердо и последовательно проводит инновационно - технологические 

преобразования в экономике страны для ее структурной перестройки на основе 

преимущественного развития обрабатывающей промышленности и 

инновационной инфраструктуры. Сегодня в республике успешно 

функционируют технополисы, технопарки, инновационные кластеры, а в 

ближайшее время будут созданы агломерации в четырех крупных городах 

страны, что должен обеспечить в предстоящие годы устойчивое развитие 

Казахстана на принципах наукоемкой экономики [6].  

Как сказал в своем выступлении Президент Республики Казахстан Н.А. 

Назарбаев: «Важно наращивать разработку редкоземельных металлов, 

учитывая их значимость для наукоемких отраслей - электроники, лазерной 

техники, коммуникационного и медицинского образования».  Наличие и 
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развитие таких отраслей в стране является реальной предпосылкой создания в 

Казахстане наукоемкой экономики и придания ей индустриального типа. 

Сейчас для интенсивного развития экономики Казахстана открываются новые 

горизонты в связи с реализацией принятой стратегии «Казахстан - 2050». Если 

экономика страны, как прежде, в отдельные годы будет иметь 6-8 % темпов 

роста, то поставленная задача Стратегией «Казахстан - 2050» будет выполнена 

намного раньше предусмотренного срока.  

В настоящее время Казахстан в силу занимаемого положения в центре 

Центрально-азиатского региона и значимости своих весомых достижений 

играет роль локомотива экономического развития этого региона и роста его 

значения в решении глобальных проблем современности. Сегодня Казахстан, 

располагая умножающимися из года в год своим потенциалом, продолжает 

проявлять инициативы для ускорения процесса развития интеграции в 

Центрально-азиатском регионе и вносит свой практически ощутимый вклад, 

чтобы этот регион стал конкурентоспособным и стабильным, успешно 

следующим за развитыми регионами мира. Президент Республики Казахстан 

регулярно проводит встречи с Президентами Центрально-азиатских республик, 

чтобы обсудить общие проблемы региона и принять меры по активизации их 

участия в дальнейшем развитии интеграционных процессов в следующих 

приоритетных направлениях: 

- совместное рациональное использование природных ресурсов региона, 

прежде всего, в сфере энергетики и водопользования; 

- расширение торгово-экономической сферы и увеличение взаимной 

поставки товаров; 

- развитие тесного сотрудничества в транспортно-коммуникационной 

сфере; 

- создание и укрепление производственной кооперации, и развитие 

прямых хозяйственных связей и т.д. 

По данным приоритетным направлениям интеграционного процесса 

центрально-азиатскими республиками принимались различные 

межгосударственные соглашения по инициативе Казахстан. Но в силу 

объективных причин (различные темы социально-экономических 

преобразований в переходный период к рыночной экономике, недостаток 

финансовых ресурсов, кризисные ситуации и т.д.) многие из них остались не 

реализованными. Поэтому это проблема продолжает оставаться и сегодня 

злободневным, требующим своего неотложного решения под влиянием новых 

факторов, обусловленных необходимостью развития экономической 

интеграции в регионе в рамках проявляющихся интеграционных процессов 

между отдельными странами в связи с создаваемым на территории СНГ 

Евразийского экономического союза. 

Выводы:  

В качестве механизма решения проблем по указанным приоритетным 

направлениям интеграционных процессов центрально-азиатским республикам 

необходимо использовать следующее: 
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- проведение конструктивных переговоров с уточнением взаимодействия 

государств в решении данных проблем на основе таких общепринятых 

принципов, как равное партнерство, учет национальных интересов и 

добросовестное выполнение принятых взаимных обязательств; 

- обеспечение гармонизации таможенного и налогового законодательства 

для устранения существующих препятствий, связанных с различными 

внешними тарифами, акцизами, различной методикой взимания налога на 

добавленную стоимость и т.д., ограничивающих развитие режима свободной 

торговли; 

- согласование национального законодательства по учету миграции 

населения в регионе и обеспечению межгосударственной информацией и 

мигрирующей части населения; 

- создание равных социально-экономических условий для хозяйствующих 

субъектов на территории государств региона; 

- разработка и принятие межгосударственной программы по охране 

окружающей среды в регионе и осуществление совместных усилий по ее 

реализации. 

Эти меры должны иметь конкретный характер для усиления 

региональной интеграции и взаимодействия между центрально-азиатскими 

странами для умножения их потенциала, чтобы более эффективно войти в 

глобальные процессы, т.е. с наименьшими потерями, но и с определенной 

выгодой для каждого государства. Казахстан, вырвавшийся вперед в своем 

развитии среди центрально-азиатских стран, ясно осознает необходимость 

проявления своей инициативы, чтобы сыграть важную стабилизирующую роль 

в Центральной Азии посредством совместного использования общего 

потенциала региона, чтобы вместе с ними на более выгодных условиях 

интегрироваться в глобальный мир.  

Согласно рейтингу Всемирного банка «Doing Business» Казахстан по 

сравнению с прошлогодним показателем продвинулся на 15 позиций, заняв 59 - 

е место среди 183 стран мира.   

В отчете Всемирного банка отмечается, что значительный рост рейтинга 

Казахстан добился за счет совершенствования и оптимизации правового 

регулирования частного предпринимательства на региональном уровне. Он 

стал лидером в десятке ведущих реформаторов по проведению реформ в сфере 

регулирования частного предпринимательства. Последовательное продвижение 

реформ позволит Казахстану по рейтингу легкости ведения бизнеса 

Всемирного банка «Doing Business», предусмотренному Стратегией – 2020, 

войти в число 50 лучших стран [7].  

История эволюции развитых стран показывает, что малый и средний 

бизнес является основополагающим звеном, от состояния и уровня, развития 

которого зависит обеспечение устойчивого экономического роста государства. 

Именно этот сектор экономики имеет огромные потенциальные возможности 

для решения многих проблем, сдерживающих экономический рост государства, 

таких, как неразвитая конкуренция, неэффективное использование 

материальных и нематериальных ресурсов, зависимость внутреннего спроса от 
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импорта, безработица, бедность и др. Вопросы развития предпринимательства в 

Республике Казахстан относятся к категории наиболее важных и 

рассматриваются на высшем государственном уровне.  
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2.5. Проблемы развития малого и среднего предпринимательства на 

востоке Казахстана 

 

Развитие бизнес-среды и доведение на этой основе к 2050 году доли 

малого и среднего предпринимательства в ВВП страны не менее чем до 50% 

является одним из важнейших приоритетов новой экономической политики 

«Нұрлы Жол» и Плана нации «100 конкретных шагов». 

Предпринимательство – это инициативная хозяйственная деятельность, 

направленная на получение прибыли (дохода), осуществляемая в условиях 

неопределенности и риска при полной экономической и социальной 

ответственности ее субъектов. 

Субъектами малого предпринимательства являются индивидуальные 

предприниматели без образования юридического лица и юридические лица, 

осуществляющие частное предпринимательство со среднегодовой 

численностью работников, не превышающей 100 человек, и среднегодовым 

доходом, не превышающим трехсоттысячекратный месячный расчетный 

показатель (МРП), установленный законом о республиканском бюджете и 

действующий на 1 января соответствующего финансового года.  

Субъектами микропредпринимательства являются СМП, 

осуществляющие частное предпринимательство, со среднегодовой 

численностью работников не превышающей 15 человек или среднегодовым 

доходом не свыше тридцатитысячекратного МРП. 

Л.В. Чхутиашвили отмечает, что субъекты малого и среднего 

предпринимательства обладают следующими преимуществами перед 

крупными предприятиями [1]:  

– возможность принятия более гибких и оперативных управленческих 

решений, являющаяся основой быстрого реагирования на конъюнктурные 
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изменения, в том числе путем переключения с одного вида деятельности на 

другой; 

– ориентация производителей преимущественно на региональный рынок; 

– содействие росту уровня занятости населения путем создания новых 

рабочих мест; 

– выполнение вспомогательных функций по отношению к крупным 

предприятиям: развитие специализации производства; освобождение крупных 

корпораций от изготовления мелкосерийной продукции; поиск, доработка и 

освоение новой продукции; 

– склонность к риску; 

– небольшой первоначальный объем инвестиций; 

– способность к быстрому техническому перевооружению, внедрению 

новых технологий и автоматизации производства, достижению оптимального 

сочетания машинного и ручного труда; 

– более высокий уровень экономической эффективности производства. 

Несмотря на очевидные преимущества, в большинстве сфер 

экономической деятельности субъекты малого и среднего предпринимательства 

не являются доминантами, в то время как лидирующие позиции на рынке 

занимают предприятия крупного бизнеса.      

Г.Н. Цаголов считает, что малый и средний бизнес не располагают 

возможностями воздействия на рынок, так как авансцена современной 

экономической жизни занята миром крупных корпораций. Малые и средне 

предприниматели с трудом выживают в острой конкурентной борьбе между 

собой и под гнетом большого бизнеса [2, с. 90-91].  

Аналогичной точки зрения придерживается А.А. Пороховский, который 

отмечает, что «самая либеральная экономика в мире основной потенциал своего 

функционирования и развития … черпает из акционерного капитала и 

собственности. Что же касается индивидуальных предприятий, находящихся в 

частной собственности их владельцев, то их экономический вес незначителен, 

но они благодаря своей многочисленности создают общую благоприятную 

среду для предпринимательской деятельности в целом и для учета 

индивидуальных потребностей на различных рынках» [3, с. 164-165]. 

В 2015 году объем реализации 500 крупнейших корпораций США, в 

которых было занято 27,9 млн. чел., составил 12 трлн. долл. или 67 % от ВВП, 

чистая прибыль – 840 млрд. долл., рыночная капитализация – 17 трлн. долл. 

Обладая огромной экономической мощью, совокупность американских 

корпораций и каждая из них в отдельности оказывают существенное влияние 

на ход социально-экономических процессов не только в стране, но и в мире [3, 

с. 166-167]. 

М.Кастельс [4, с.164-165] и Д. Кортен [5, с.164-165], на основе 

результатов анализа данных США, Японии и др. стран Запада, несмотря на 

аргументацию многочисленных авторов в пользу малого бизнеса как наиболее 

приспособленного к гибким технологиям, пришли к выводу о том, что 

современные корпорации, на долю 500 крупнейших из которых приходится 
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около 25 % ирового объема производства, являются хозяевами мировой 

экономики. 

В своей деятельности субъекты малого и среднего бизнеса сталкиваются 

со следующими основными проблемами и ограничениями:  

– проверки со стороны контролирующих и налоговых органов;  

– снижение покупательской способности населения и сложности в поиске 

рынков сбыта;  

– высокий уровень арендной платы;  

– недостатки системы налогообложения субъектов МСБ;  

– высокий уровень конкуренции;  

– доступ к источникам финансирования;  

– проблема поиска и подбора кадров;  

– нехватка собственных оборотных средств; 

– отсутствие необходимой техники и оборудования [6]. 

Состояние и перспективы развития малого и среднего бизнеса в 

Восточно-Казахстанской области. Из таблицы 1 видно, что малое и среднее 

предпринимательство (МСП) играют существенную роль в экономике 

Восточно-Казахстанской области. При этом вклад МСП Восточного Казахстана 

в развитие региональной экономики меньше среднереспубликанского уровня.  

За период 2010-2015 гг. количество зарегистрированных в регионе 

субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось на 14,4% и 

составило 118932 ед., а количество активных субъектов МСП – на 66,4% 

(118932 ед.). 

За тот же период количество действующих субъектов малого и среднего 

предпринимательства увеличилось на 66 % и составило 98617 ед., что 

составляет 7,6 % от общего количества активных субъектов МСП в Казахстане. 

За 6 лет численность занятых в МСП увеличилась на 0,2 % и составила 

236,2 тыс. чел. или 7,5 % от количества занятых в МСП республики. Доля 

занятых в МСП составляет 33,9 % от общей численности занятых в экономике 

региона, что на 2,6 п.п. меньше, чем по республике в целом (36,5%). 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что в рассматриваемом 

периоде в МСП региона сложились положительные тенденции. Однако в 2016 

году произошло сокращение количества субъектов МСБ и показателей их 

деятельности. 

По состоянию на 1 февраля 2017 года в Восточно-Казахстанской области 

действовало 84044 субъекта малого и среднего предпринимательства, в том 

числе 159 (0,2%) средних и 8685 (10,3%) малых предприятий, 61306 (73%) –  

индивидуальных предпринимателей и 13894 (16,5%) – крестьянских хозяйств 

(рисунок 1). 

Удельный вес восточно-казахстанских субъектов малого и среднего 

предпринимательства в их количестве в Республике Казахстан составляет 7,1%, 

из них доля юридических лиц составляет 4,6 %, индивидуальных 

предпринимателей – 7,6%, крестьянских хозяйств – 7,7%.  
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Таблица 1 – Роль субъектов малого и среднего предпринимательства Восточно-

Казахстанской области в экономике 
Показатели Год 2015 

в % к 

2010 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Количество 

зарегистрированных 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

на конец года, ед. 103945 119459 127112 137597 145987 118932 

 

 

 

 

 

114,4 

Количество 

действующих субъектов 

МСП,  ед. 59405 75740 72762 77951 79915 98617 166,0 

Численность занятых в 

МСП, чел.  235607 221266 221551 220472 224016 236169 100,2 

Численность занятых в 

экономике области, чел. 726069 717918 710436 708249 705455 696677 96,0 

Доля занятых в МСП в 

общей численности 

занятых в ВКО, % 32,4 30,8 31,2 31,1 31,7 33,9 

+1,5 

п.п. 

Выпуск продукции 

субъектами МСП в 

ВКО, млрд. тенге 340,0 437,0 481,4 513,8 548,8 615,1 180,9 

Выпуск продукции 

субъектами МСП в РК, 

млрд.  тенге  7275,9 7603,8 8255,1 9165,4 15568,1 15699,4 215,8 

Доля продукции 

субъектов МСП ВКО в 

республиканском 

объеме, % 4,7 5,7 5,8 5,6 3,5 3,9 

-0,8 

п.п. 

Доля валовой 

добавленной стоимости 

(ВДС) МСП области в 

ВРП, % 16,2 16,7 15,4 14,6 14,2 15,4 

-0,8 

п.п. 

Доля ВДС МСП 

республики  в ВРП РК, 

% 20,6 17,3 17,1 16,7 25,9 24,9 +4,3 

Доля ВДС малого 

предпринимательства 

области в ВРП, % 7,8 8,0 7,6 8,1 9,6 11,6 

+3,8 

п.п. 

Доля ВДС малого 

предпринимательства 

республики  в ВРП, % 7,0 6,1 5,8 6,4 16,1 20,0 

+13,0 

п.п. 

Доля ВДС среднего 

предпринимательства 

области в ВРП, % 8,4 8,7 7,8 6,5 4,6 3,8 

- 4,6 

п.п. 

Доля ВДС среднего 

предпринимательства 

республики  в ВРП, % 13,6 11,2 11,3 10,3 9,8 4,9 

-8,7 

п.п. 

Примечание – составлено по данным Комитета по статистике МНЭ РК.  
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Примечание – источник [7]. 

 

Рис. 1 – Структура хозяйствующих субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Восточно-Казахстанской области в 2017 г. 

 

Удельный вес действующих малых предприятий в общем количестве 

зарегистрированных (15807) составляет 54,9%, активными являются 5859 

предприятий (37,1%).  

Наибольшее количество малых предприятий действуют в следующих 

видах экономической деятельности: 

– оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов – 

2796 или 32,2%; 

– промышленность – 931 или 10,7%, в том числе обрабатывающая – 705 

или 8,1%; 

– профессиональная, научная и техническая деятельность – 586 или 6,7%; 

– сельское, лесное и рыбное хозяйство – 565 или 6,5%. 

    Таким образом, можно сделать вывод о том, что отраслевая структура 

МСП Восточного Казахстана является не рациональной, поскольку: 

– в отраслях материального производства действует менее четверти 

субъектов малого и среднего предпринимательства;  

– в секторе МСП ощущается недостаток производственных, экспортно-

ориентированных предприятий.  

Более половины всех субъектов (56,1%) МСП функционируют на 

территории областного центра (г. Усть-Каменогорск) и г. Семей, наибольшее 

количество крестьянских хозяйств – на территории Урджарского (2206 или 

14,8%), Тарбагатайского (1866 или 12,5%), Катон-Карагайского (1476 или 

9,9%), Аягозского (1137 или 7,6%), Зайсанского (1085 или 7,3%), Уланского 

(1076 или 7,2%) районов.  

В течение года общее количество субъектов МСП сократилось на 15,4%. 

При этом количество юридических лиц увеличилось на 6,5%, а количество 

индивидуальных предпринимателей и крестьянских хозяйств уменьшилось 

соответственно на 18,4 и 12,7 процентов (рисунок 2). 

По состоянию на 1 октября 2016 года в малом и среднем 

предпринимательстве было занято 227,5 тыс. человек или 31,1% экономически 

10,5

73,0

16,5

юридические лица

индивидуальные предприниматели

крестьянские (фермерские) хозяйства
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активного населения области.  За период с января по сентябрь 2016 года 

субъектами МСП выпущено продукции и оказано услуг на сумму 432,1 млрд. 

тенге.  

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года численность 

занятых в МСП уменьшилась на 6,9%, а объем выпущенной продукции и 

оказанных услуг в сопоставимых ценах – на 0,8%. 

В период с 2010 по 2015 гг. в малом и среднем бизнесе Восточно-

Казахстанской области наблюдался устойчивый рост объемов производства.  

в процентах к соответствующему периоду предыдущего года 

 
Рис. 2 – Изменение структуры субъектов МСБ в ВКО за 2016 год 

Примечание – источник [7]. 

 

В 2016 г. объем производства продукции субъектами малого и среднего 

предпринимательства увеличился по сравнению с 2010 г. на 80,9 % и составил 

615,1 млрд. тенге. Однако удельный вес продукции субъектов МСП Восточного 

Казахстана в общереспубликанском объеме производства уменьшился за шесть 

лет на 0,8 п.п. и составил 3,9 %.  

Доля валовой добавленной стоимости (ВДС) малого и среднего 

предпринимательства области в валовом региональном продукте (ВРП) также 

сократилась на 0,8 п.п. и составила 15,4 %, в то время как аналогичный 

показатель по республике в целом был равен 24,9 %.  

При этом доля малого предпринимательства области в ВРП составила 

11,6 %, среднего предпринимательства – 3,8 % при аналогичных показателях по 

Республике Казахстан – 20,0 и 4,9 % соответственно. 

Таким образом, показатели вклада МСП Восточного Казахстана в 

экономику области значительно меньше среднереспубликанского уровня. 

Из таблицы 2 видно, что наибольший удельный вес в структуре МСП 

Восточного Казахстана имеют индивидуальные предприниматели, количество 

которых в 2016 г. увеличилось по сравнению с 2010 г. на 89,2 % и составило 

75,2 тыс. ед. или 76,0 % от общего количества МСП. Доля крестьянских 

(фермерских) хозяйств составляет 15,2 %, малых предприятий – 8,6 %, средних 

предприятий, число которых уменьшилось по сравнению с 2010 г. в 3,1 раза, – 

0,2 %.  
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В Восточно-Казахстанской области значительная часть субъектов МСП 

(41,9 %) функционируют в сфере торговли и услуг. При этом доля услуг 

составляет 19,7 %. Следовательно, 22,2 % субъектов МСП попросту 

занимаются перепродажей чужих товаров [8]. 

 

Таблица 2 – Количество активных субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Восточно-Казахстанской области 

 
Показатели Годы 2016/ 

2010, 

в %  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016  

Количество 

активных субъектов 

малого и среднего 

предприни-

мательства – всего, 

ед. 59405 75740 72762 77951 79915 98617 

 

 

 

 

99021 

166,7 

в том числе:         

юридические лица 

малого предприни-

мательства, ед. 

 

4919 

 

5004 5060 5330 5857 8070 

 

 

8542 173,6 

% к итогу 8,3 6,7 7,0 6,8 7,3 8,2 8,6 +0,3 

п.п. 

юридические лица 

среднего предприни-

мательства, ед. 

 

 

494 

 

 

544 461 526 306 167 

 

 

158 32,0 

% к итогу 

0,8 0,7 0,6 0,7 0,4 0,2 

0,2 -0,6 

п.п. 

индивидуальные 

предприниматели, 

ед. 39763 55122 53286 59861 62068 74467 

 

75227 

189,2 

% к итогу 66,9 72,8 73,2 76,8 77,7 75,5 76,0 +9,1 

п.п. 

крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства, ед. 14229 15070 13955 12234 11684 15913 

 

 

15094 106,1 

% к итогу 24,0 19,8 19,2 15,7 14,6 16,1 15,2 -8,8 

п.п. 

Примечание – составлено по данным Комитета по статистике МНЭ РК.  

 

После распада СССР и обретения Казахстаном независимости 

перепродажа импортных товаров, так называемый «челночный» бизнес, долгое 

время являлась основным видом деятельности большинства малых 

предприятий и индивидуальных предпринимателей. Деятельность 

значительной части производственных предприятий в то время была 

приостановлена, уровень безработицы по официальным данным достигал 13%, 

а по оценкам независимых экспертов, – до 40%. Необходимость поиска средств 

к существованию в совокупности с недостатком ресурсов, знаний и навыков, 
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необходимых для организации бизнеса в реальном секторе экономики, привели 

к тому, что наиболее простую возможность для заработка люди находили 

именно в торговле импортными товарами.  

 

Таблица 3 – Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве в 

Восточно-Казахстанской области 

 
Показатели Годы 2015/ 

2010,% 

2010 2011 2012 2013 2014 2015  

Численность занятых в 

субъектах малого и 

среднего предприни-

мательства, чел. – всего 235607 221266 221551 220472 224016 236169 100,2 

в том числе:        

в юридических лицах 

малого предприни-

мательства, чел. 66178 52908 51461 46419 58774 68125 102,9 

% к итогу 28,1 23,9 23,2 21,1 26,2 28,8 +0,7 п.п. 

в юридических лицах 

среднего предприн-

мательства, чел. 56508 58469 57903 52710 36994 25627 45,3 

% к итогу 24,0 26,4 26,1 23,9 16,5 10,9 -13,2 п.п. 

у индивидуальных 

предпринимателей, чел 84959 82726 86597 97897 107860 122360 144,0 

% к итогу 36,1 37,4 39,1 44,4 48,1 51,8 +15,7 

п.п. 

в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, 

чел. 27962 27163 25590 23446 20388 20057 71,7 

% к итогу 11,9 12,3 11,6 10,6 9,1 8,5 -3,3 п.п. 

Примечание – составлено по данным Комитета по статистике МНЭ РК.  

 

За последние годы Казахстан добился значительных успехов, как в 

развитии экономики, так и в сфере социальной защиты населения. Однако доля 

«челночного» бизнеса в структуре МСБ продолжает оставаться весомой. Такое 

положение дел является следствием: 

 – недостаточной конкурентоспособности местного производства по 

сравнению с импортной продукцией; 

– отсутствия у предпринимателей креативных бизнес-идей; 

– сложности (административные барьеры) и больших затрат открытия 

производственного предприятия по сравнению с торговой фирмой. 

Почти 90 % хозяйствующих субъектов МСП Восточно-Казахстанской 

области ориентированы только на внутренний рынок области и лишь 10 % 

хозяйствующих субъектов работают за пределами ВКО [8].   

В большинстве случаев вывоз продукции за пределы области 

осуществляется самим предпринимателем, реже с участием постоянных 
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дилеров, торговых представительств или оптовых организаций. Часть продаж 

приходится на долю случайных покупателей.  

Удельный вес субъектов МСП, которые ориентируется в своей 

деятельности, в том числе, на зарубежные рынки, несмотря на то, что 

Восточный Казахстан имеет выгодное географическое положение для развития 

внешнеэкономической деятельности (близость границ с Россией и Китаем), 

составляет только 2,1 %.  

Вывоз продукции за рубеж чаще осуществляется с использованием услуг 

постоянных дилеров, торговых представительств или самим 

предпринимателем. На долю оптовых организаций и случайных покупателей 

приходится меньшее количество продаж.  

За период 2010-2016 годы численность занятых в МСП Восточного 

Казахстана увеличилась всего на 0,2 % и составила 236,2 тыс. чел. или 33,9 % 

от общей численности занятых в экономике области. При этом в 2011-2015 

годах численность занятых в МСП была на 5-6 % меньше уровня 2010 и 2016гг.  

В структуре занятых в МСП преобладают индивидуальные 

предприниматели (51,8 %), численность которых увеличилось по сравнению с 

2010 годом на 44,0 % и составила 123,3 тыс. чел. Доля занятых в малых 

предприятиях составляет 28,8 %, в них работают 62,1 тыс. чел. На средних 

предприятиях работают 25,6 тыс. чел. или 10,9 % от общего количества занятых 

в МСП, в крестьянских (фермерских) хозяйствах – 20,1 тыс. чел. или 8,5 %.  

Из таблицы 4 видно, что в 2015 г. объем продукции, выпущенной 

субъектами МСП Восточного Казахстана, увеличился по сравнению с 2010 г. на 

80,9 % и составил 615,1 млрд. тенге, или 3,9 % общереспубликанского объема.  

Наибольший удельный вес в общем объеме выпуска занимает продукция 

малых предприятий – 43,5 %. Доля средних предприятий составляет 25,3 %, 

крестьянских (фермерских) хозяйств – 19,5%, индивидуальных 

предпринимателей – 14,2 %. Таким образом, юридические лица производят 

более 2/3 продукции МСП региона. 

Организация добычи и переработки полезных ископаемых является одной 

из перспективных сфер деятельности малого и среднего предпринимательства в 

Восточном Казахстане.  

Так, в Тарбагатайском районе разрабатывается месторождение 

бентонитовых глин, являющихся сырьем для производства медицинских 

препаратов, продуктов парфюмерии, сорбентов. В качестве примера можно 

назвать ТОО «Сорбент», которое осуществляет изготовление лекарственного 

средства «Тагансорбент».  

В Восточно-Казахстанской области имеется большое количество 

месторождений нерудного сырья: цеолитов, кирпичных суглинков, 

керамических и огнеупорных глин, формовочных и стекольных песков, 

песчано-гравийных смесей и др. Это дает возможность предпринимателям 

организовать производство строительных материалов: кирпича, бетона, 

материалов для строительства автомобильных дорог, обработки разнообразных 

видов облицовочного камня.  
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Таблица 4 – Выпуск продукции субъектами малого и среднего 

предпринимательства ВКО в разрезе организационно-правовых форм 

 
Показатели Год 2015 в 

% к 

2010 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Выпуск продукции 

субъектами МСП, 

млрд. тенге – всего 340,0 437,0 481,4 513,8 548,8 615,1 180,9 

в том числе        

юридические лица 

малого предприни-

мательства, млрд. 

тенге 82,7 90,4 99,1 108,2 200,4 267,7 323,7 

% к итогу 24,3 20,7 20,6 21,1 36,5 43,5 +19,2 

п.п. 

юридические лица 

среднего предпри-

мательства, млрд. 

тенге 175,5 228,4 244,2 230,1 176,2 155,4 88,5 

% к итогу 51,6 52,3 50,7 44,8 32,1 25,3 -2 раза 

индивидуальные 

предприниматели, 

млрд. тенге 42,8 59,0 64,7 73,7 69,7 87,2 203,7 

% к итогу 12,6 13,5 13,4 14,3 12,7 14,2 +1,6 

п.п. 

крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства, млрд. тенге 38,9 59,2 73,4 101,8 98,5 106,8 274,6 

% к итогу 11,4 13,5 15,2 19,8 17,9 19,5 +8,1 

п,п. 

Примечание – составлено по данным Комитета по статистике МНЭ РК. 

 

В настоящее время обработку природного камня местных месторождений 

осуществляют: производственный кооператив «Санита», ТОО «ВК Трэйд», 

ТОО «УК Трансвзрывпром», производящие готовые изделия из мрамора, 

гранита и габбрового камня.  

В связи с реализацией программы жилищного строительства в Восточном 

Казахстане имеется устойчивый спрос на строительные материалы, 

производство которых является привлекательным направлением для 

предпринимателей. Так, например, хозяйствующими субъектами МСП освоено 

производство: 

– цветного облицовочного кирпича (ТОО «Бост компани»); 

– стеновых, облицовочных и перегородочных камней, тротуарной плитки, 

шлакоблоков (ТОО «Алтайстрой»); 

– строительных смесей (группа компаний «Лик», ТОО «Семмикс»); 

          – напольного и стенового кафеля, фасадной плитки (ИП Брыксин); 

– полимерпесчаной черепицы (ТОО «Корунд»); 
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– облицовочных и тротуарных плит, офактуренного кирпича и др. 

стройматериалов (предприятие «Шыгыс Систром»). 

В связи с тем, что сельское хозяйство является одной из базовых отраслей 

экономики Восточно-Казахстанской области, хозяйствующие субъекты МСП 

действуют в перерабатывающей промышленности. При этом основной акцент 

делается на обеспечение высокой степени переработки сельскохозяйственного 

сырья для получения готовых продуктов с высокой добавленной стоимостью, 

например:  

– вертикально интегрированная корпорация «Восток-Молоко», ТОО 

«Эмиль», ТОО «Исток» и др. организовали законченный цикл переработки 

молока с выпуском высококачественной готовой продукции;  

– ТОО «Поливид Продукт» изготавливает плавленые и рассольные сыры, 

сливочное масло.   

Внутренние водоемы области обладают потенциалом для развития 

рыбного хозяйства широкого профиля (карповодство, форелеводство, 

разведение лососевых рыб, ракообразных, комплексного рыбоводства) как для 

внутреннего, так и для внешних рынков. К примеру, ТОО «Балык продукт – 

Восток» и ТОО «Исмаилов и К» осуществляют поставку за границу филе 

судака.  

Легкая промышленность является привлекательной отраслью для 

субъектов малого и среднего бизнеса: 

– предприятие «Мурагер» выпускает более 200 наименований швейной 

продукции – от постельных принадлежностей и спецодежды до матрацев и 

стеганых одеял;   

– ТОО «УК Юнис» производит чулочно-насочные изделия; 

– производственный кооператив «Корунд» производит дубленки и 

утепленную спецодежду. 

В Восточном Казахстане организовано собственное производство 

оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции, так: 

– ТОО «Кседа-Эталон» изготавливает пищевое, перерабатывающее и 

нестандартное оборудования (хлебопечи, тестомесы, коптильные камеры, др. 

технологическое оборудование); 

– Первомайский механический завод выпускает запасные части для 

сельхозтехники.  

В таблице 5 представлена общая информация об ответах респондентов 

относительно проблем, которые возникали у организации в прошлом или же 

остаются актуальными по сей день. 

Как видно из таблицы, большинство респондентов называют три 

основные причины, препятствующие развитию бизнеса: 

– проблема доступа к внешнему финансированию – 54,9 %; 

– устаревшие оборудование и технологии или их недостаточная 

производительность – 53,5 %; 

– недостаточный уровень подготовки специалистов и нехватка 

квалифицированных кадров – 50,8 %.  
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Таблица 5 – Проблемы бизнеса, которые возникали в прошлом или актуальны в 

настоящее время (%)  

 
Проблемы Не возникали  Возникали Затрудняюсь 

ответить 

1. Несоответствие качества продукции 

требованиям рынка 

60,0 28,5 11,5 

2. Высокая стоимость продукции, делающая 

ее неконкурентоспособной 

43,1 45,0 11,9 

3. Устаревшие оборудование и технологии 

или их недостаточная производительность 

34,1 53,5 12,4 

4. Проблемы доступа к местным сырью и 

комплектующим 

39,0 48,2 12,8 

5. Проблемы доступа к импортным 

оборудованию, сырью, комплектующим 

39,5 46,4 14,1 

6. Проблемы доступа к коммунальным 

услугам (например, отключения э/э) 

40,7 47,2 12,1 

7. Проблемы доступа к внешнему 

финансированию (кредиты, лизинг и др.) 

33,0 54,8 12,2 

8. Отсутствие контактов, плохое знание 

рынков 

42,3 45,1 12,3 

9. Запреты, ограничения на вывоз продукции 

за пределы района, региона 

51,8 31,5 16,7 

10. Запреты, ограничения на вывоз 

продукции за пределы страны 

50,6 28,0 21,4 

11. Сложности с получением, оформлением 

необходимой для экспорта документации 

45,1 30,8 34,0 

12. Недостаточная подготовка специалистов 

организации, нехватка квалифицированных 

кадров 

33,2 50,8 16,0 

13. Сложности с логистикой, 

транспортировкой 

36,1 46,6 17,4 

14. Административные проблемы при 

экспорте 

40,9 33,1 26,1 

15. Таможенное оформление, задержки при 

прохождении границы 

39,9 34,2 25,9 

16. Сложности с получением разрешений в 

странах- импортерах 

41,4 30,1 28,6 

17. Отсутствие или плохая работа торговых 

домов и др. специализированных 

национальных структур на внешних рынках 

43,3 29,8 26,9 

18. Сложности с участием в выставках, 

ярмарках и пр. подобных мероприятий 

48,2 31,0 20,8 

Примечание – составлено по данным [8]. 

 

При этом основными барьерами для развития производственного сектора 

МСП являются: 

– отсутствие технологий; 

– неконкурентоспособная цена, связанная с высокими 

производственными затратами; 
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– отсутствие квалифицированных кадров; 

– неразвитость инфраструктуры [9].  

Две трети из числа тех, кто сталкивался с вышеназванными проблемами, 

считают их в достаточной степени важными.  

Для оценки степени важности проблем респонденты использовали 

простую 3-балльную шкалу, согласно которой низкая степень важности 

проблемы равна 1, средняя – 2, высокая – 3.  

 

Таблица 6 – Уровень важности проблем развития бизнеса 

 
Проблема Важность, 

балл 

1. Несоответствие качества продукции требованиям рынка 2,14 

2. Высокая стоимость продукции, делающая ее неконкурентоспособной 2,07 

3. Устаревшие оборудование и технологии или их недостаточная 

производительность 

2,03 

4. Проблемы доступа к местным сырью и комплектующим 2,02 

5. Проблемы доступа к импортным оборудованию, сырью, комплектующим 2,0 

6. Проблемы доступа к коммунальным услугам (например, отключения 

электроэнергии) 

1,97 

7. Проблемы доступа к внешнему финансированию (кредиты, лизинг и др.) 1,96 

8. Отсутствие контактов, плохое знание рынков 1,96 

9. Запреты, ограничения на вывоз продукции за пределы района, региона 1,96 

10. Запреты, ограничения на вывоз продукции за пределы страны 1,94 

11. Сложности с получением, оформлением необходимой для экспорта 

документации 

1,92 

12. Недостаточная подготовка специалистов организации, нехватка 

квалифицированных кадров 

1,89 

13. Сложности с логистикой, транспортировкой 1,86 

14. Административные проблемы при экспорте 1,84 

15. Таможенное оформление, задержки при прохождении границы 1,83 

16. Сложности с получением разрешений в странах- импортерах 1,82 

17. Отсутствие или плохая работа торговых домов и др. специализированных 

национальных структур на внешних рынках 

1,80 

18. Сложности с участием в выставках, ярмарках и пр. подобных мероприятий 1,76 

Примечание – составлено по данным [8].  

 

В соответствии с заданной шкалой, разбив значения на равные 

интервалы, получаем следующую интерпретацию средних показателей:  

– от 1 до 1,67 – низкая степень важности;  

– от 1,68 до 2,33 – средняя степень важности;  

– от 2,34 до 3 – высокая степень важности (таблица 6). 

При этом весьма вероятно, что указанные в таблице 6 вторая и третья 

проблемы являются непосредственным следствием первой, поскольку 

проблемы устаревшего оборудования и технологий при достаточности 

финансовых средств можно с легкостью решить. Исключение составляют 

случаи нехватки высокотехнологичного оборудования. 
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Проблема нехватки квалифицированных кадров также может быть 

следствием первой проблемы в случае неготовности бизнеса предложить 

квалифицированному работнику соответствующую оплату труда, а также, в 

случае отсутствия средств для систематического повышения квалификации 

имеющегося персонала. Однако не исключен и вариант, при котором основная 

причина заключается в неготовности рынка труда покрывать уровень спроса на 

определенных специалистов. В свою очередь причинами этого могут быть 

отсутствие соответствующих учебных заведений, отсутствие возможностей для 

получения выпускниками учебных заведений практики и т.п.  

Для предпринимателей и руководителей организаций Восточного 

Казахстана на первом плане стоят вопросы достаточности финансовых средств.  

 

Таблица 7 – Привлечение внешних источников финансирования за последние 

три года 

 
Источники финансирования Процент 

опрошенных 

Не использовал 34,8 

Кредиты банков и других финансовых учреждений 49,6 

Займы друзей и знакомых 20,4 

Лизинг  4,5 

Займы на теневом рынке (ростовщики) 2,6 

Вклады новых учредителей 1,7 

Займы негосударственных международных организаций 1,0 

Вклады иностранных инвесторов 0,7 

Другие 5,0 

Примечание – составлено по данным [8]. 

 

Как видно из таблицы 7, среди 65% респондентов, имеющих опыт 

привлечения внешнего финансирования, почти 50 % в качестве основного 

внешнего источника финансовых средств называют кредиты банков и других 

финансовых учреждений. Несмотря на то, что большинство предпринимателей 

считают кредиты банков второго уровня недостаточно доступными 

(необходимость залога, длительные сроки рассмотрения заявки, высокие 

процентные ставки), данный источник привлечения внешнего финансирования 

остается основным.  

На втором месте по значимости для предпринимателей стоят «займы 

друзей и знакомых». Этот внешний источник привлечения средств назвали 

20,4% опрошенных.    

Только 4,5 % респондентов использовали в своей практике такой 

инструмент внешнего финансирования как лизинг, а 2,6 % опрошенных 

использовали в своей практике займы на теневом рынке. 

Кроме того, респонденты назвали такие источники привлечения средств, 

как безвозмездная помощь со стороны родственников и вклады частных 

казахстанских инвесторов. Однако удельный вес этих источников внешнего 

финансирования в совокупности не превышает 5%. 
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В таблице 8 показано распределение ответов на данный вопрос в 

зависимости от формы организации. 

 

Таблица 8 – Привлечение внешних источников финансирования (по видам 

организаций) 

 
Источники финансирования ИП ТОО КХ 

Не использовал 37,0 34,7 25,0 

Кредиты банков и других финансовых учреждений 45,0 54,8 63,2 

Займы друзей и знакомых 24,1 12,1 17,1 

Лизинг  0,5 11,3 13,2 

Займы на теневом рынке (ростовщики) 3,2 2,4 0 

Вклады новых учредителей 1,3 4,0 0 

Займы негосударственных международных 

организаций 

0,3 2,4 1,3 

Вклады иностранных инвесторов 0,5 0,8 0 

Другие 4,2 4,8 7,9 

Примечание – составлено по данным [8]. 

 

Как видно из таблицы, почти 35 % субъектов МСП никогда не 

привлекали внешнее финансирование. Однако это совсем не означает, что они 

не нуждаются в дополнительных денежных средствах для развития бизнеса. 

Из нже приеденно таблицы 9 видно, что на первом месте среди  

 

Таблица 9 –Приоритеты в распределении ресурсов в субъектах МСП 

 
Направление Ранг 

Покупка и внедрение производственных технологий 1 

Обновление оборудования и орудий труда 2 

Обучение, повышение квалификации руководства и менеджеров высшего звена 3 

Реклама и продвижение продукции на рынок 4 

Покупка и внедрение информационных технологий 5 

Обучение, повышение квалификации сотрудников 6 

Повышение зарплаты персонала 7 

Примечание – составлено по данным [8].  

 

направлений использования дополнительных финансовых средств стоит 

«Покупка и внедрение производственных технологий», на втором – 

«Обновление оборудования и орудий труда». Это вполне логично и объяснимо, 

так как для любого предприятия, работающего в реальном секторе экономики, 

производство является основным элементом его деятельности. В то же время 

многие хозяйствующие субъекты МСП Восточного Казахстана используют 

производственное оборудование и технологии, доставшиеся «в наследство» от 

советского строя. Для того чтобы соответствовать требованиям, 

предъявляемым потребителем к продукции и услугам, субъекты МСП 

нуждаются в модернизации технологий и, как следствие, обновлении техники.  
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Еще одним из приоритетов является «Обучение, повышение 

квалификации руководства и менеджеров высшего звена».  

Что же касается направления использования дополнительных денежных 

средств «Реклама и продвижение», то, по мнению руководителей организаций и 

индивидуальных предпринимателей ВКО, оно имеет второстепенное значение. 

Это объясняется тем, что, прежде чем вкладывать средства в систему 

продвижения, необходимо создать качественный продукт, отвечающий 

современным требованиям.  

Результаты проведенного анализа позволяют сделать следующие выводы:      

1.В секторе МСП Восточного Казахстана ощущается нехватка 

производственных, экспортно-ориентированных предприятий. Почти 90 % 

хозяйствующих субъектов МСП Восточно-Казахстанской области 

ориентированы только на внутренний рынок области  и лишь 10 % 

хозяйствующих субъектов работают за пределами ВКО. 

2.Основными барьерами для развития малого и среднего 

предпринимательства в регионе являются: 

– проблемы с доступом к внешним источникам финансирования; 

– устаревшие оборудование и технологии; 

– недостаточный уровень подготовки специалистов и нехватка 

квалифицированных кадров;  

– неконкурентоспособные цены, связанные с высокими 

производственными затратами; 

– неразвитость инфраструктуры. 

3.Приоритетными направлениями государственной поддержки малого и 

среднего предпринимательства являются: 

–  внедрение прогрессивных технологий; 

– развитие инфраструктуры; 

– подготовка квалифицированных кадров. 

4. Для развития малого и среднего предпринимательства в Восточном 

Казахстане перспективными являются следующие виды экономической 

деятельности в сфере материального производства: 

– добыча и переработка полезных ископаемых;  

– производство строительных материалов;  

– сельское хозяйство;  

– пищевая промышленность; 

– легкая промышленность;  

– производство оборудования для переработки сельскохозяйственной 

продукции. 
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2.6. Методические аспекты управления формированием и реализацией 

антикризисной программы предприятия 

 

На сегодня почти каждое второе предприятие, как и вся экономика 

страны, находится в кризисном состоянии. Основные факторы кризисного 

состояния предприятия следующие: спад производства, убыточная 

деятельность, высокий уровень расходов, неудовлетворительная финансовая 

устойчивость и неплатежеспособности, значительный объем задолженности и 

другие. 

Наличие кризисных явлений и необходимость их преодоления на уровне 

предприятия обусловили внедрение антикризисного управления. 

Процесс вывода отечественных предприятий из кризисного состояния 

должно происходить не хаотично и бессистемно, а должен быть организован и 

скоординирован. Понимание этих истин обусловливает целесообразность 

определения основных документов, что должны разрабатываться в процессе 

антикризисного управления предприятием. Основными документами для 

предприятий, оказавшихся в кризисном состоянии, должна стать специальная 

антикризисная программа и антикризисные мероприятия. 

http://ru.soros.kz/uploads/user%20_68/2015_07_10__07_59_37__468.pdf
http://ru.soros.kz/uploads/user%20_68/2015_07_10__07_59_37__468.pdf
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Исследования показали, что не существует единого мнения относительно 

сущности, необходимости методики формирования и реализации программы 

антикризисного управления. 

Так, ученые-экономисты А.П. Градов и Б.Н. Кузин считают, что для 

выхода предприятия из кризисного состояния важной и необходимой есть 

антикризисная стратегия [3, с.208-209].  

Е.П.Жарковская указывает лишь на необходимость разработки 

антикризисной стратегии, не детализируя ее процесс разработки и содержание 

антикризисных мероприятий для ее реализации [2, с.320-322]. 

Е.М.Коротков акцентирует внимание на необходимости внедрения 

антикризисной стратегии и дает характеристику их двух стадий: антикризисное 

стратегическое управление и тактическое антикризисное управление. Однако 

им не определены основные направления и детализированы направления по 

реализации антикризисной стратегии или программы, которые необходимо 

осуществить руководству предприятия, чтобы выйти из состояния кризиса [1, 

c.127-128]. 

Г.В.Осовская, О.А.Осовский акцентируют внимание на подготовку 

развернутого плана, который позволяет провести анализ возможных сценариев 

развития событий, моделирование кризисных ситуаций и детализирует 

действия, которые необходимо осуществить специалистам, ответственным за 

составление таких планов на предприятии и предлагает перечень 

антикризисных мероприятий по ликвидации кризиса на предприятии [5, с.705-

708]. 

 Дискуссионным остается вопрос о соотношении таких плановых 

документов как антикризисная программа, оперативный план кризиса 

хозяйственно-финансовой деятельности и стратегия антикризисного 

управления предприятия. 

Что же касается стратегического плана, то необходимость его разработки 

после формирования антикризисной программы устраняется. Вывод 

предприятия из состояния кризиса может рассматриваться как стратегическая 

цель, на реализацию которой должен работать весь потенциал предприятия. По 

мере завершения реализации мероприятий антикризисной программы и 

получения положительных результатов потребность в разработке стратегии 

деятельности актуализируется, поскольку именно в стратегическом плане 

должны быть закреплены полученные достижения и созданы предпосылки для 

предотвращения повторения кризисных явлений. 

Конкретно подошла к обоснованию необходимости внедрения и 

технологии разработки антикризисной программы Л.А. Лигоненко. Исходя из 

сути антикризисной программы, в период ее разработки и реализации, 

актуальной задачей остается разработка плана финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия в традиционном понимании его содержания и 

структуры, поскольку оперативное планирование хозяйственно-финансовой 

деятельности предприятия выступает, как один из инструментов управления, с 

помощью которого создаются предпосылки для достижения целевых 

показателей, установленных антикризисной программой. 



161 

 

То есть, автор утверждает, что антикризисная стратегия разрабатывается 

на базе общей стратегии предприятия, а антикризисная программа детализирует 

тактическое управление предприятием в условиях кризиса. Антикризисная 

стратегия может быть выполнена только через тактическую реализацию 

разработанной антикризисной программы предприятия [4, с.703-706]. 

Таким образом, антикризисная программа - это внутренний документ, в 

котором систематизировано перечень основных мероприятий, которые 

планируется осуществить руководству в пределах предприятия, его 

структурных производственных подразделений и функциональных служб для 

достижения поставленной цели - вывода предприятия из кризисного состояния. 

Как отмечают Г.В. Осовская, О.А. Осовський, антикризисная программа 

должна разрабатываться специалистами предприятия на основании 

проведенной ими диагностики финансового состояния и угрозы банкротства, 

оценки последствий возникновения кризисной ситуации, оценки возможностей 

предприятия по локализации факторов кризиса [5, с. 511-513]. 

План антикризисных мероприятий предприятия должен разрабатываться 

на основании антикризисной программы и представлять собой форму ее 

конкретизации, содержать перечень конкретных мероприятий, которые 

необходимо осуществить: сроки начала и окончания проведения 

антикризисных мероприятий, необходимые ресурсы (средства) и ожидаемый 

результат от реализации, а также ответственное лицо и исполнителей, которые 

будут реализовать антикризисную программу. 

Программа антикризисных мероприятий предприятия должна 

удовлетворять следующим требованиям: 

обеспечивать комплексное решение вопросов финансового оздоровления 

и восстановления платежеспособности потенциала предприятия; 

быть подчиненным стратегическим интересам предприятия и 

привлекательным для владельца и персонала предприятия; 

быть привлекательной для внешних инвесторов и обеспечивать 

привлечение внешних средств, необходимых для их формирования и 

реализации; 

устанавливать цели, которые количественно измеряются и могут 

контролироваться; 

обеспечивать комплексное решение вопросов финансового оздоровления 

и восстановления платежеспособности потенциала предприятия; 

быть подчиненным стратегическим интересам предприятия и 

привлекательным для владельца и персонала предприятия; 

быть привлекательной для внешних инвесторов и обеспечивать 

привлечение внешних средств, необходимых для их формирования и 

реализации; 

устанавливать цели, которые количественно измеряются и могут 

контролироваться [7]. 

Исходя из установленных требований, предлагаем рассмотреть структуру 

антикризисной программы предприятия (рис.1). 
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Рис. 1.- Структура антикризисной программы предприятия 

 

Предлагаем рассмотреть их более детально. 

Формирования антикризисной программы предприятия является 

сложным многоэтапным процессом, который требует интеграции формальных 

и неформальных оценок полезности и результативности отдельных 

антикризисных альтернатив, исходя из заданных целевых параметров 

антикризисного процесса.  

4 этап - разработка скрининговых стандартов. На этом этапе работы 

необходимо определение скрининговых стандартов или критериев. 

Скрининговый стандарт - это перечень качественных условий и ограничений, 

несоответствие которым делает неуместным дальнейшее рассмотрение и 

углубленную разработку антикризисной идеи, который выполняет функции 

уровня удовлетворения. Он применяется с целью локализации множества 

выдвинутых антикризисных решений, способствует сосредоточению на 

наиболее важных мероприятиях, адекватные конкретным условиям 

функционирования предприятия 

Структурно-логическая схема процесса формирования антикризисной 

программы предприятия показана рис. 2, где детализированы этапы по 

управлению разработкой антикризисной программы предприятия более 

подробно. 

Соответствие экономическим интересам и стратегическим целям 

предприятия. Применение этого скринингового стандарта предусматривает 

уточнение: в интересах каких социальных групп (стейкхолдеров) 

осуществляется разработка антикризисной программы. В нашем случае 

ориентация направлена на интересы владельца неплатежеспособного 

Структура антикризисной программы предприятия 

1.  Общая характеристика кризиса, основные причин, проблемы, требующие 

решения 

 

2. Целевые параметры антикризисного процесса, то есть качественное 

определение целевого состояния предприятия и его количественные признаки в 

виде определенной системы целевых показателей 

3. Ограничения антикризисного процесса (временные и ресурсные) 

 

Ограничения антикризисного процесса (временные и 
ресурсные) 

Ограничения антикризисного процесса (временные и 
ресурсные) 

Ограничения антикризисного процесса (временные и 
ресурсные) 

Ограничения антикризисного процесса (временные и 
ресурсные) 

4. Перечень антикризисных мероприятий, планируемых с определением плана-

графика реализации каждого из них 
 

5. Финансовый план предприятия на период реализации программы, в том 

числе план обслуживания и погашения долгов, движения денежных средств 

 

6. Формы и механизм контроля за реализацией программы со стороны 

заинтересованных сторон  
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предприятия и предусматривает, что финансовый план выхода из состояния 

неплатежеспособности должен учитывать заинтересованность собственника в 

сохранении существующего распределения собственности и контроля над 

предприятием, а также их общую ориентацию относительно будущего 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.- Структурно-логическая схема процесса формирования антикризисной 

программы предприятия 

 

предприятия. А учет экономических интересов персонала предприятия 

требует ориентации на сохранение рабочих мест, стабильную выплату 

заработной платы и ее роста. 

1 этап. Формирование информационной базы, необходимой для разработки 

антикризисной программы и прийнятия решений с отбору альтернатив 

2 этап. Разработка  модели функционирования предприятия 

3 этап. Генерация идей относительно путей и методов финансового оздоровления 

предприятия 

4 этап. Разработка скрининговых стандартов 

соответствие экономическим интересам и стратегическим целям 

соответствие ресурсному обеспечению и возможности реализации 

соответствие  уровню развития кризисна или  временным ограничениям 

обмеженням  

соответствие проблемам, что обусловили возникновение ситуации 

банкротства (кризисного состояния) 

5 этап. Проведение скринингового анализа 

оценивание каждой альтернативы по всем определенным стандартами 

формирование множества допустимых альтернатив 

6 этап. Проведение оценки последствий реализации антикризисних 

мероприятий  для собственников предприятия 

7 этап. Ранжирование допустимых антикризисних альтернатив за критерием 

издержек собственника 

8 этап. Оценка последствий отдельных антикризисных  мероприятий 

формированияе целостности рациональных альтернатив 

9 этап. Оформление и текущее планирование реализации антикризисных 

мероприятий 
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Соответствие ресурсному обеспечению и возможность практической 

реализации.  Этот скрининговый стандарт обусловливает ориентацию на те 

мероприятия, которые реальны для выполнения с учетом имеющихся 

материальных, трудовых, информационных и финансовых ресурсов, имеет в 

своем распоряжении предприятия. 

Соответствие глубине развития кризиса и временным ограничением 

антикризисного процесс предполагает согласованность времени, необходимого 

для получения отдачи от антикризисных мер, и имеющегося времени для 

осуществления антикризисных процедур. То есть, антикризисные мероприятия 

для предприятия необходимо ввести как можно быстрее, чтобы восстановить 

его финансовую устойчивость и платежеспособность в условиях угрожающего 

внешней среды. 

В качестве скрининговых стандартов процесса формирования 

антикризисной программы предприятия используем следующие ограничения 

(рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Основные скрининговые стандарты процесса формирования 

антикризисной программы предприятия [6, с. 180-201] 

 

Соответствие проблемам, которые обусловили возникновение ситуации 

банкротства предприятия. Применение этого стандарта позволит сосредоточить 

внимание не на «косметическом ремонте» финансово-экономической системы 

неплатежеспособного предприятия, а на лечении проблем по сути, что является 

залогом не повторения кризисных явлений в будущем. 

5 этап - проведение скринингового анализа. На этом этапе отдельные 

альтернативы сравниваются с критериями (скрининговыми стандартами), 

которым они должны соответствовать. Те антикризисные меры, не 

соответствующие хотя бы одному стандарту, исключаются из дальнейшего 

рассмотрения.  В зависимости от компетенции экспертов и привлеченных 

специалистов, количества предложенных альтернатив, возможно 

предусматривать использование одного из двух альтернативных направлений: 

поэтапное сравнение каждого аспекта выдвинутых альтернатив с отдельным 

критерием (альтернатива, которая не соответствует отдельному критерию, 

сразу отклоняется); комплексную оценку каждой альтернативы по всем 

Скрининговые стандарты процесса 

формирования антикризисной программы 

Соответствие экономическим интересам 

и стратегическим целям 

Соответствие ресурсному обеспечению  и 

практической реализации 

Соответствие глубине развития  

кризиса и временным ограничениям 

Соответствие проблемам, что обусловили 

возникновение ситуации банкрутства 
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определенным скрининговыми стандартам с последующим отклонением 

альтернатив, которые не соответствуют определенным стандартам. 

Таким образом, по завершении 5-го этапа работы формируется 

множество допустимых альтернатив, то есть перечень возможных для 

внедрения антикризисных мероприятий на предприятии. 

6 этап - проведение оценки последствий реализаций антикризисных 

мероприятий для владельца и специалистов предприятия. С точки зрения 

владельца предприятия, критерием предпочтения в выборе рациональных 

альтернатив из множества допустимых альтернатив есть потери, возникающие 

в результате реализации отдельных антикризисных мероприятий. Потерями 

владельца предприятия от реализации определенных антикризисных решений 

могут быть следующие: 

прямые экономические потери в виде дополнительных расходов 

финансовых ресурсов, которые необходимо осуществить в ходе подготовки и 

реализации антикризисных мероприятий; 

опосредованные экономические потери, так называемые расходы 

возможностей, которые возникают в результате реализации антикризисных 

мероприятий; 

социально-психологические потери, связанные с внедрением и 

последствиями реализации антикризисных мероприятий. 

Это обусловливает целесообразность использования экспертных методов 

для оценки их уровня и последующего ранжирования та множества 

допустимых альтернатив за данным критерием. 

7 этап - ранжирования допустимых антикризисных альтернатив по 

критерию потерь собственника предприятия. На этом этапе работы состоит 

проранжированы перечень допустимого множества антикризисных 

альтернатив, исходя из задачи минимизации потерь владельца. То есть в 

пределах составленного перечня первое место должно отводиться 

альтернативам с минимальными потерями, а последнее - с максимальными. 

8 этап - оценка последствий отдельных антикризисных мероприятий для 

жизнедеятельности предприятия и формирования совокупности рациональных 

альтернатив. Прогнозирование последствий отдельных антикризисных мер для 

жизнедеятельности предприятия осуществляется на базе построенной модели. 

Каждый предложенный антикризисная мера может рассматриваться как 

определенное уточнение (корректировка) составляющих элементов модели или 

ее ключевых параметров. 

Как следствие, будет дана прогнозная оценка текущего финансового 

результата деятельности и финансового состояния предприятия после 

реализации предложенного мероприятия, определено прогнозный уровень 

показателей-параметров антикризисного процесса по сравнению с их целевым 

уровнем. Одно антикризисное мероприятие не может обеспечить достижение 

целевых параметров, поэтому необходима оценка кумулятивного эффекта, 

который достигается при совместной реализации антикризисных мероприятий. 

Включение антикризисных мероприятий в состав множества 

рациональных альтернатив проводится путем поэтапного сравнения 
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достигнутого кумулятивного эффекта и определенных целевых показателей 

антикризисной программы предприятия. 

Условием завершения   формирования   множества    рациональных 

альтернатив должно быть достижение неравенства: 

                                    ЕРкумул     ЕРцел,     (1) 

 

       где ЕРкумул – кумулятивный эффект от реализации антикризисних 

мероприятий, что включены до множества рациональных альтернатив;  

ЕРцел – целєвой эффект, который должен быть обеспеченый 

мероприятиями антикризисной программы 

Антикризисные мероприятия, которые не включены в антикризисную 

программу (множество рациональных альтернатив), но признаны 

целесообразными для практической реализации, остаются в резерве 

специалиста по антикризисному управлению (эксперта) и могут 

рассматриваться как резервная программа. Они используются при просмотре 

или дополнении антикризисной программы, при недостаточной 

результативности или невозможности реализации предварительно отобранных 

мероприятий, изменениях в факторах внешней и внутренней окружения 

предприятия. 

9 этап - оформление и текущее планирование реализации антикризисных 

мероприятий предприятия. После формирования перечня рациональных 

альтернатив необходимо документально оформить принятое решение, 

разработать план организационных мероприятий по реализации антикризисных 

мероприятий и финансовый план реализации антикризисной программы 

предприятия. План организационных мероприятий определяет сроки, 

необходимые ресурсы и расходы, последовательность и согласованность 

отдельных антикризисных мероприятий, ответственных лиц за их выполнение. 

Таким образом, процесс управления формированием и реализацией 

антикризисной программы представляет собой целенаправленную 

управленческую деятельность специалистов по систематизации оптимального 

перечня антикризисных мероприятий, планируется осуществить в пределах 

предприятия для достижения поставленной цели - вывода предприятия из 

кризисного состояния.  

На ее основании, в случае необходимости, разрабатывается план 

антикризисных мероприятий, который должен предусматривать следующие 

направления: использование финансовых приемов и методов стабилизации 

экономического состояния предприятия, предусматривает предотвращение и 

взыскания просроченной дебиторской задолженности; восстановление 

структуры собственного капитала; привлечения дополнительных денежных 

ресурсов для поддержания платежеспособности и удовлетворительного 

финансового состояния предприятия. 
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2.7. Оценка эффективности деятельности вертикально-интегрированной 

структуры в условиях кризисной ситуации 

 

В современных условиях жесткой конкуренции и высокой 

неопределенности функционирования экономических систем, возрастает роль 

эффективной оценки деятельности хозяйствующих субъектов. В этой связи мы 

поставили задачу оценить влияние кризисной ситуации на деятельность 

вертикально-интегрированной структуры. Мировой финансовый кризис 2008-

2010гг. оказал сильное влияние на состояние экономик всех стран и ее 

субъектов. Крупнейшей структурой в экономике Казахстана выступает АО НК 

«КазМунайГаз», деятельность которой существенно влияет на благосостояние 

казахстанской экономики. 

Мировой опыт функционирования вертикально-интегрированных 

структур показывает, что в систему ключевых финансовых показателей 

эффективности функционирования чаще всего включают показатели ROACE, 

ROE, EBITDA и рентабельность EBITDA.  

Динамика изменения показателя рентабельности EBITDA (прибыли до 

вычета процентов, налогов и амортизации) АО НК «КазМунайГаз» за период с 

2005 по 2013 год представлена в таблице1. 

В целом, из данных, представленных в таблице 6 видно, что показатель 

рентабельности EBITDA на протяжении периода с 2005 по 2008 год имеет 

тенденцию к возрастанию, после чего снижается в 2009, 2011 и 2012 годах. 

Наглядно это видно на рисунке 1.  

При этом очевидно, что уменьшение рентабельности в 2009 году можно 

объяснить сокращением прибыли до выплаты налогов, процентов и 

амортизации (темп роста составил 76,79%) более быстрыми темпами по 

сравнению с сокращением объема продаж (тем роста – 84,3%). Снижение 

рентабельности EBITDA в 2011 году объясняется также «отставанием» темпов 

роста прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации от темпов 

увеличения выручки от продаж (116,25% и 125,16% соответственно). Наиболее 

http://catalog.uccu.org.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/37384/source:default
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сильное сокращение показателя рентабельности EBITDA наблюдалось в 2012 

году, это объясняется тем, что значение прибыли до налогов, процентов и 

амортизации в этом году сократилась по сравнению с предыдущим, а вот 

выручка от реализации, наоборот, увеличилась.  

 

Таблица 1 – Динамика показателя рентабельность EBITDA АО НК 

«КазМунайГаз» 

 

Показатели 
200

5 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Прибыль до 

налогообложения, млн. тг. 

158 

735 

245 

686 

362 

952 

583 

771 

365 

061 

529 

710 

633 

214 

589 

926 

681 

707 

Темп роста к 

предыдущему году, % 
- 154,8 147,7 160,8 62,5 145,1 119,5 93,2 115,6 

Расходы по платежам, 

млн. тг. 

27 

249 

48 

449 

65 

031 

91 

545 

121 

965 

141 

388 

153 

742 

142 

871 

171 

744 

Темп роста к 

предыдущему году, % 
- 177,8 134,2 140,8 133,2 115,9 108,7 92,9 120,2 

Амортизация и 

обесценение, млн. тг. 

44 

968 

73 

701 

102 

391 

100 

712 

108 

901 

131 

522 

146 

110 

163 

920 

180 

623 

Темп роста к 

предыдущему году, % 
- 

163,9

0 

138,9

3 
98,36 

108,1

3 

120,7

7 

111,0

9 

112,1

9 

110,1

9 

EBITDA, млн. тг. 
386 

452 

367 

836 

530 

375 

776 

027 

595 

927 

802 

620 

933 

066 

896 

717 

1 034 

073 

Темп роста к 

предыдущему году, % 
- 95,18 144,2 146,3 76,79 134,7 116,3 96,10 115,3 

Выручка от продаж, млн. 

тг. 

906 

918 

1 139 

401 

1 414 

326 

1 885 

606 

1 589 

549 

2 098 

943 

2 627 

062 

2 960 

418 

3 252 

719 

Темп роста к 

предыдущему году, % 
- 125,6 124,1 133,3 84,3 132,1 125,2 112,7 109,9 

Рентабельность EBITDA 

(EBITDA margin), % 

42,6

1 
32,28 37,50 41,16 37,49 38,24 35,52 30,29 31,79 

Темп роста к 

предыдущему году, % 
- 126,8 116,2 109,8 91,1 102,0 92,9 85,3 105.0 

Источник - Рассчитано автором по данным АО НК «КазМунайГаз» 

 

В целом, показатель рентабельности EBITDA АО НК «КазМунайГаз» 

превышает средние значения по отрасли, однако, во-первых, является 

неустойчивым и колеблется под влиянием внешних цен на энергоресурсы, во-

вторых, уменьшился с 2005 года на 10,82%, что свидетельствует о снижении 

эффективности функционирования АО НК «КазМунайГаз». 

Рассчитаем показатель эффективности функционирования ROE для АО 

НК «КазМунайГаз» за период с 2005 по 2013 годы. Данные, необходимые для 

расчетов, и результаты представлены в таблице 2.  

Коэффициент рентабельности собственного капитала (Return On Equity, 

ROE) – отношение чистой прибыли компании к среднегодовой величине 

акционерного капитала. ROE показывает, насколько эффективно компания 
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использует вложенные акционерами средства, сколько процентов составляет 

прибыль от акционерного капитала. 

 

 
Рис. 1 – Динамика показателей EBITDA и рентабельность EBITDA 

Примечание – составлено автором  

 

Таблица 2 – Анализ показателя рентабельности собственного капитала ROE 
Показатель 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Капитал на к.п., млн. тг.  
813 

334 

1 302 

116 

1 644 

635 

2 029 

974 

2 357 

215 

2 731 

353 

3 164 

018 

3 593 

536 

4 036 

191 

Капитал на н.п., млн. тг. 
652 

925 

813 

334 

1 302 

116 

1 689 

677 

2 029 

974 

2 357 

215 

2 731 

353 

3 164 

018 

3 593 

536 

Средний капитал за 

период, млн. тг. 

733 

130 

1 057 

725 

1 473 

375 

1 859 

826 

2 193 

594 

2 544 

284 

2 947 

685 

3 378 

777 

3 814 

863 

Темп роста среднего 

капитала, % к пред.году 
- 

144,2

8 

139,3

0 

126,2

3 

117,9

5 

115,9

9 

115,8

6 

114,6

2 

112,9

1 

Чистая прибыль, млн. тг. 
158 

735 

245 

686 

362 

952 

383 

483 

186 

458 

397 

035 

480 

067 

412 

795 

488 

311 

Темп роста чистой 

прибыли, % к пред.году 
- 

154,7

8 

147,7

3 

105,6

6 
48,62 

212,9

4 

120,9

1 
85,99 

118,2

9 

ROE, % 
21,6

5 
23,23 24,63 20,62 8,50 15,60 16,29 12,22 12,80 

Темп роста ROE, % к 

пред.году 
- 

107,2

8 

106,0

5 
83,70 41,22 

183,5

9 

104,3

7 
75,02 

104,7

7 

Источник – составлено автором на основе данных АО НК «КазМунайГаз» 

 

Как видно из данных, представленных в таблице 7, показатель 

рентабельности собственного капитала колеблется: увеличивался в 2005-2007 

годах, после чего наблюдалось снижение в 2008-2009 годах (достиг минимума в 

2009 году). Затем ROE в 2010-2011 годах снова возрастает и сокращается в 2012 

году, после чего наблюдается лишь небольшое увеличение в 2013 году. 

Отчетливо это видно на рисунке 2. 

При этом наиболее резкое сокращение ROE в 2009 году можно объяснить 

падением чистой прибыли (темп рост менее 100% – сокращение, 48,62% к 2008 
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году) при увеличении среднего акционерного капитала (темп роста 117,95% к 

2008 году). Теми же причинами и объясняется сокращение в 2011 году. 

 

 
Рис. 2 – Динамика изменения ROE, среднего капитала и чистой прибыли АО 

НК «КазМунайГаз» 
Примечание – составлено автором 

 

На рисунке 2 видно, что капитал постоянно растет, в то время как 

рентабельность капитала колеблется в зависимости от изменения чистой 

прибыли. При этом, как видно из данных, представленных в таблице 7, 

амплитуда колебаний зависит от степени разности темпов роста собственного 

капитала и прибыли: чем быстрее растет капитал и медленнее растет или даже 

сокращается прибыль, тем меньше значение рентабельности капитала ROE по 

сравнению с предыдущим годом. 

Для оценки резервов повышения эффективности использования 

собственного капитала был проведен факторный анализ по мультипликативной 

модели, описанной в первой главе. Исходные данные для анализа даны в 

таблице 3. 

Факторный анализ: 
22,129255,1455,09438,132012  EMTATNPMROE  

Влияние изменения маржи чистой прибыли: 
9362,09255,1455,00686,1  EMTATNPMROACENPM  

Влияние изменения оборачиваемости активов: 
0867,09255,1)003,0(0124,152013  EMTATNPMROACEТАТ  

Влияние изменения мультипликатора собственного капитала: 

2660,0

)0392,0(452,00124,1520132013



 EMTATNPMROACEЕМ
 

8,12

8863,1452,00124,152013201320132013



 EMTATNPMROACE
 

Общее влияние: 0,9362 – 0,0867 – 0,2660 = 0,5835 ≈ 0,58 
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Таблица 3 –Факторный анализ рентабельности собственного капитала ROE 

 

Показатели 2012 2013 

Отклонени

я 

Темп роста, 

% 

Чистая прибыль, млн. тг. 412 795 488 311 75 516 118,29 

Выручка от продаж, млн. тг. 

2 960 

418 

3 252 

719 
292 301 

109,87 

Средние активы, млн. тг. 

6 505 

885 

7 195 

954 
690 069 

110,61 

Средний капитал за период, млн. тг. 

3 378 

777 

3 814 

863 
436 086 

112,91 

ROE расчет, % 12,22 12,80 0,58 104,77 

Маржа чистой прибыли, NPM 13,9438 15,0124 1,0686 107,6635 

Оборачиваемость активов, TAT 0,4550 0,4520 -0,0030 99,3371 

Мультипликатор собственного капитала, 

EM 

1,9255 1,8863 -0,0392 97,9631 

ROE пофакторно, % 12,22 12,80 0,58 104,77 

Источник – составлено автором на основе данных АО НК «КазМунайГаз» 

 

Для анализа эффективности использования акционерного капитала 

предприятия АО НК «КазМунайГаз» были произведены расчеты показателей 

рентабельности акционерного капитала ROE. 

Рентабельность акционерного капитала ROE в 2013 году составила 12,8%, 

что на 0,58% больше показателя ROE в 2012 году. На эти результаты повлияли 

изменения ряда факторов. Для более полного и обстоятельного анализа 

показателя рентабельности акционерного капитала ROE была использована 3-

факторная модель, связывающая между собой маржу чистой прибыли, 

оборачиваемость активов и мультипликатор собственного капитала. Анализ 

проведен методом абсолютных отклонений. 

На изменение показателя ROE в 2013 году на 0,58% по сравнению с 

показателем 2012 года повлияли следующие факторы: 

1.Увеличение маржи чистой прибыли от 13,9438% в 2012 году до 

15,0124% в 2013 году привело к росту ROE на 0,9362%. В свою очередь, на 

рост маржи чистой прибыли повлиял опережающий рост чистой прибыли по 

сравнению с выручкой от продаж. 

2.Сокращение оборачиваемости активов на 0,003 привело к уменьшению 

ROE на 0,0867%. На это сокращение повлиял тот факт, что выручка от продаж 

растет более медленными темпами по сравнению со средними за период 

активами. 

3.Уменьшение значения мультипликатора собственного капитала на 

0,0392% в 2013 году по сравнению с 2012 годом привело к сокращению ROE на 

0,266. В свою очередь это уменьшение объясняется тем, что активы в 2013 году 

росли медленнее, чем собственный капитал. 

Если сравнить все факторы между собой, то положительное влияние 

оказало увеличение маржи чистой прибыли, то есть приведший к этому 

опережающий рост прибыли по сравнению с выручкой от продаж. Наибольшее  



172 

 

 

Таблица 4 – Анализ коэффициента рентабельности задействованного капитала 

ROACE 

 
Показатель  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Капитал на к.п., млн. тг. 
813 

334 

1 302 

116 

1 

689 

677 

2 

029 

974 

2 

357 

215 

2 

731 

353 

3 

164 

018 

3 

593 

536 

4 

036 

191 

Капитал на н.п., млн. тг. 
652 

925 

813 

334 

1 

302 

116 

1 

689 

677 

2 

029 

974 

2 

357 

215 

2 

731 

353 

3 

164 

018 

3 

593 

536 

Кратк. займы на к.п., млн. 

тг. 

102 

861 

169 

845 

670 

325 

188 

551 

452 

741 

479 

139 

282 

941 

469 

944 

301 

711 

Кратк. займы на н.п., млн. 

тг. 

44 

070 

102 

861 

169 

845 

670 

325 

188 

551 

452 

741 

479 

139 

282 

941 

469 

944 

Долгоср. займы на к.п., 

млн. тг. 

310 

774 

542 

095 

359 

258 

961 

526 

1 

384 

933 

1 

478 

428 

1 

634 

843 

1 

593 

704 

2 

005 

432 

Долгоср. займы на н.п., 

млн. тг. 

278 

542 

310 

774 

542 

095 

359 

258 

961 

526 

1 

384 

933 

1 

478 

428 

1 

634 

843 

1 

593 

704 

Доля меньшинства на к.п., 

млн. тг. 

19 

639 

222 

300 

350 

130 

421 

294 

476 

802 

559 

365 

581 

658 

581 

147 

586 

555 

Доля меньшинства на 

н.п., млн. тг. 

19 

694 
19 639 

222 

300 

350 

130 

421 

294 

476 

802 

559 

365 

581 

658 

581 

147 

Доход до КПН, млн. тг. 
314 

235 

424 

633 

636 

689 

583 

771 

365 

061 

529 

710 

633 

214 

589 

926 

681 

707 

Проценты к уплате, млн. 

тг. 

27 

249 
48 449 

65 

031 

91 

545 

121 

965 

141 

388 

153 

742 

142 

871 

171 

744 

Расходы по подоходному 

налогу, млн. тг. 

155 

499 

178 

947 

273 

737 

200 

287 

178 

603 

132 

675 

153 

147 

177 

131 

193 

396 

Доля меньшинства в 

прибыли, млн. тг. 

4 

835 
26 534 

67 

313 

92 

830 

77 

681 

91 

726 

56 

292 

44 

003 

47 

687 

Средний используемый 

капитал (ACE), млн. тг. 

1 

081 

586 

1 499 

542 

2 

080 

443 

2 

563 

944 

3 

238 

422 

3 

923 

821 

4 

314 

850 

4 

788 

091 

5 

416 

408 

Рост ACE, % к пред.году - 138,64 
138,

74 

123,

24 

126,

31 

121,

16 

109,

97 

110,

97 

113,

12 

Скорректированные 

налоги, млн. тг. 

160 

949 

18863

6,7638 

286 

744 

218 

596 

202 

996 

160 

953 

183 

895 

205 

705 

227 

745 

EBIT, млн. тг. 
336 

648 

446 

548 

634 

407 

582 

486 

409 

344 

579 

372 

730 

663 

688 

794 

805 

764 

NOPLAT, млн. тг. 
175 

699 

257 

911 

347 

664 

363 

889 

206 

348 

418 

420 

546 

768 

483 

089 

578 

019 

Рост NOPLAT, % к 

предыдущему году 
- 146,79 

134,

80 

104,

67 

56,7

1 

202,

77 

130,

67 

88,3

5 

119,

65 

ROACE, % 

16,2

4 
17,20 

16,7

1 

14,1

9 
6,37 

10,6

6 

12,6

7 

10,0

9 

10,6

7 

Примечание – составлено автором на основе данных АО НК «КазМунайГаз» 
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отрицательное влияние оказало сокращение мультипликатора собственного 

капитала. 

В целом, показатель рентабельности собственного капитала ROE 

неустойчив и на конец рассматриваемого периода сократился на 8,85% по 

сравнению с началом периода. А в 2012 и в 2013 годах значение показателя 

составило менее среднеотраслевого, что также свидетельствует о снижении 

эффективности деятельности АО НК «КазМунайГаз». 

Следующий значимый для нефтегазовых компаний показатель 

эффективности – коэффициент дохода на средний используемый капитал 

(Return on Average Capital Employed, ROACE) – рентабельность 

задействованного капитала среднего за период (доход на инвестированный 

капитал). Так как доход на инвестированный капитал измеряет прибыльность 

по отношению к вложенному капиталу, он имеет важное значение в качестве 

меры рентабельности нефтяных и газовых компаний, работающих в 

капиталоемкой отрасли. Фирмы способные произвести больше прибыли из 

меньшего объема капитальных активов будут иметь более высокий ROACE по 

сравнению с теми, которые не являются эффективными в преобразовании 

капитала в прибыль. Также, часто имеет место сильная корреляция между этим 

показателем и котировками акций нефтяных компаний. 

Данные для расчета и расчет коэффициента рентабельности представлены 

в таблице 4. Как видно из данных, представленных в таблице, показатель 

рентабельности используемого (задействованного) капитала, как и показатель 

рентабельности собственного капитала, колеблется. 

 

При этом, очевидно, что в том случае, если чистая операционная прибыль 

за вычетом скорректированных налогов растет более быстрыми темпами по 

сравнению со средним значением задействованного капитала, растет и 

показатель его рентабельности. Наглядно это показано на рисунке 3. 

 

 
 

Рис. 3 – Темпы роста показателей NOРLAT, АСЕ и динамика ROACE 
Примечание – составлено автором 
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Для более подробного анализа рентабельности используемого капитала и 

выявления факторов, оказывающих наибольшее влияние на него, который 

позволит оценить факторный анализ, представленный в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Факторный анализ рентабельности используемого капитала 

ROACE 

 

Показатель 
2012 2013 Отклонения 

Темп 

роста, % 

NOPLAT, млн. тг. 483 089 578 019 94 930 119,65 

EBT, млн. тг. 589 926 681 707 91 781 115,56 

EBIT, млн. тг. 688 794 805 764 116 970 116,98 

Revenue, млн. тг. 2 960 418 3 252 719 292 301 109,87 

ACE, млн. тг. 4 788 091 5 416 408 628 317 113,12 

ROACE расчет, % 10,09 10,67 0,58 105,77 

Коэффициент налогового 

бремени(К н.б.), NOPLAT/EBT 
0,8189 0,8479 0,0290 103,54 

Коэффициент бремени 

обслуживания долга (К о.д.), 

EBT/EBIT 

0,8565 0,8460 -0,0104 98,78 

Рентабельность продаж (Р пр), 

EBIT/Revenue, % 
23,2668 24,7720 1,5052 106,47 

Коэффициент оборачиваемости 

используемого капитала (К об.ИК.), 

Revenue/ACE 

0,6183 0,6005 -0,0178 97,13 

ROACE пофакторно, % 10,09 10,67 0,58 105,77 

Источник – составлено автором на основе данных АО НК «КазМунайГаз» 

 

Факторный анализ: 

09,106183,0

2668,238565,08189,0.....2012



 ИКобпрдобн КРККROACE
 

Влияние изменения коэффициента налогового бремени: 

357,06183,0

2668,238565,0029,0.......



 ИКобпрдобнбнК КРККROACE
 

Влияние изменения коэффициента бремени обслуживания долга: 

1269,06183,02668,23

)0104,0(8479,0...2013....



 ИКобпрдобндоК КРККROACE
 

Влияние изменения рентабельности продаж: 

6676,06183,05052,1

846,08479,0.2013..2013...



 ИКобпрдобнР КРККROACE
пр  

Влияние коэффициента оборачиваемости используемого капитала: 

3163,0)0178,0(772,24

846,08479,0.20132013..2013...



 ИКобпрдобнР КРККROACE
пр  
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67,106005,0772,24

846,08479,02013.20132013..2013..2013



 ИКобпрдобн КРККROACE
 

Общее влияние: 

0,357 – 0,1269 + 0,6676 – 0,3163 = 0,5814 ≈ 0,58 

 

Для анализа рентабельности используемого капитала АО НК 

«КазМунайГаз» был проведен расчет показателя ROACE.  

В 2012 году ROACE составил 10,09% и вырос на 0,58% в 2013 году, что 

было обусловлено изменением ряда факторов. Для более полного анализа 

рентабельности используемого капитала была использована четырехфакторная 

мультипликативная модель, связывающая между собой коэффициенты 

налогового бремени, бремени обслуживания долга, оборачиваемости 

используемого капитала и рентабельность продаж. Анализ был проведен 

методом абсолютных разниц. 

На увеличение показателя рентабельности используемого каптала 

ROACE в 2013 году на 0,58% (до 10,67%) повлияли следующие факторы: 

1.Увеличение коэффициента налогового бремени (как было отмечено в 

параграфе 1.2, всегда положительно влияет на рентабельность), отражающего 

налоговое бремя и стратегию фирмы по его минимизации, на 0,029 привело к 

увеличению на 0,357% рентабельности используемого капитала. В свою 

очередь, это обусловлено опережающим ростом чистой операционной прибыли 

за вычетом скорректированных налогов по сравнению с прибылью до 

налогообложения. 

2.Сокращение коэффициента бремени обслуживания долга на 0,0104 

привело к уменьшению рентабельности используемого капитала на 0,1269%. 

На уменьшение коэффициента бремени обслуживания долга повлиял 

опережающий рост прибыли до выплаты процентов и налогов по сравнению с 

прибылью до налогообложения. 

3.Увеличение рентабельности продаж на 1,5052% в 2013 году привело к 

росту рентабельности используемого капитала на 0,6676%. Рентабельность 

продаж выросла благодаря тому, что темп роста прибыли до выплаты 

процентов и налогов (116,98%) превышает темп роста доходов от продаж 

предприятия (109,87%). 

4.Уменьшение коэффициента оборачиваемости используемого капитала 

на 0,0178 обусловило сокращение рентабельности используемого капитала на 

0,3163%. На уменьшение коэффициента оборачиваемости повлияло то, что 

темп роста среднего используемого капитала АО НК «КазМунайГаз» в 2013 

году составил 113,12%, тогда как доходы от продаж растут медленнее – их темп 

роста 109,87%. 

Если сравнить все факторы между собой, то можно отметить, что 

наибольшее положительное влияние на рентабельность используемого 

капитала оказал рост рентабельности продаж, то есть приведший к этому 

опережающий темп роста прибыли до выплаты процентов и налогов по 

сравнению с темпом роста доходов от продаж. Наибольшее отрицательное 
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влияние на рентабельность используемого капитала оказало сокращение его 

оборачиваемости. 

В целом, показатель рентабельности используемого капитала ROACE 

снизился за рассматриваемый период на 6,53%. При этом, начиная с 2008 года, 

значение показателя хоть и находится в пределах колебаний для мировых 

вертикально-интегрированных нефтегазовых компаний, но все меньше 

среднеотраслевого значения. Это говорит о снижении эффективности 

деятельности АО НК «КазМунайГаз». 

Таким образом, в этом параграфе были рассчитаны ключевые 

финансовые показатели эффективности АО НК «КазМунайГаз»: 

рентабельность EBITDA, ROACE и ROE за период с 2005 по 2013 годы, а также 

проведен факторный анализ изменения показателей ROACE и ROE в 2013 году 

для выявления степени влияния на эти показатели эффективности прочих 

факторов.  

Показатель рентабельности EBITDA (прибыль до выплаты процентов, 

налогов и вычета амортизации и обесценения) рос с 2005 по 2008 годы, после 

чего с 2009 по 2013 годы начинается неустойчивая тенденция к снижению. 

Необходимо отметить, что значение показателя рентабельности EBITDA на 

конец рассматриваемого периода (31,79% в 2013 году) ниже значения этого 

показателя на начало рассматриваемого периода (42,61% в 2005 году). 

Рентабельность собственного акционерного капитала АО НК 

«КазМунайГаз» снизилась за рассматриваемый период. Показатель 

рентабельности капитала ROE в 2005 году составлял 21,65%, максимального 

значения достиг в 2007 году (24,63%), что в два раза больше значения ROE в 

2013 году – всего 12,8%. Нами было установлено, что на изменение показателя 

рентабельности собственного капитала ROE в 2013 году положительно повлиял 

рост маржи чистой прибыли, а отрицательное влияние оказали сокращение 

мультипликатора собственного капитала и оборачиваемости активов. 

Рентабельность используемого капитала ROACE снизилась почти в 2,5 

раза в 2009 году (6,37%) по сравнению с 2005 годом (16,24%), после чего 

начинает возрастать до 2011 года, затем снижается до 10,67% в 2013 году. На 

изменение показателя рентабельности используемого капитала ROACE в 2013 

году положительно повлияло увеличение коэффициента налогового бремени и 

рентабельности продаж, а отрицательно – сокращение коэффициента бремени 

обслуживания долга и оборачиваемости используемого капитала. 

В целом, исходя их анализа трех ключевых общекорпоративных 

показателей эффективности деятельности АО НК «КазМунайГаз», можно 

отметить, что эффективность функционирования компании заметно снизилась 

за рассматриваемый период. Более того, значения показателей ухудшились под 

влиянием оборачиваемости активов, мультипликатора собственного капитала, 

коэффициентов налогового бремени и бремени обслуживания долга, однако 

наибольшее влияние на показатели эффективности функционирования оказало 

изменение рентабельности продаж АО НК «КазМунайГаз», сильное 

воздействие на которые могут оказывать цены на энергоресурсы. 
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Корреляционно-регрессионный анализ позволил оценить влияние цен на 

нефть на эффективность функционирования вертикально-интегрированной 

структуры АО НК «КазМунайГаз». Деятельность АО НК «КазМунайГаз» 

охватывает основные операционные сегменты: разведка и добыча нефти и газа, 

транспортировка нефти и газа, переработка и реализация сырой нефти и 

нефтепродуктов. Однако, будучи вертикально-интегрированной структурой, 

АО НК «КазМунайГаз» имеет явное превышение прибыли операционного 

сегмента Upstream (разведка и добыча нефти и газа) над сектором Downstream 

(транспортировка, переработка и маркетинг). Это объясняется тем, что большая 

часть расходов вертикально-интегрированных нефтяных компаний приходится 

на переработку нефти и ее приобретение у предыдущих сегментов, тогда как 

затраты сектора Upstream не столь значительны. То есть сектор Upstream 

является наиболее прибыльным, но и одновременно наиболее рискованным 

сектором, так как в большей степени зависит от складывающихся на 

определенный момент времени цен на нефть.  

Кроме того, мировые цены на нефть, как наиболее значимый внешний 

фактор, влияют на состояние отечественной экономики: по данным Комитета 

по статистике Министерства национальной экономики доля нефтяного сектора 

в ВВП страны составляет примерно 20%.  

Рассмотрим динамику изменения мировых цен на нефть за период с 2005 

по 2014 годы на рисунке 4. Как видно из рисунка 4, с 2005 по 2008 годы цены 

на нефть растут.  В 2006 г. цена в среднем составила 65 долларов США за 

баррель, темп роста составил 120% по сравнению с 2005 годом. 

Это объясняется в первую очередь попытками урегулирования ядерного 

кризиса вокруг Ирана. Увеличение коммерческих запасов сырой нефти в 

странах ОЭСР имели негативное влияние на цены, однако в августе 2006 года 

произошла авария на трубопроводе в США, а в октябре страны ОПЕК приняли 

решение сократить совокупное производство нефти, что привело к повышению 

цен. Также цены на нефть возрастают и в 2007 году. Среднегодовая цена 1 

барреля нефти марки Brent в этом году составила 73 доллара США.  Одной из 

причин роста цен в этом году называют замедление американской экономики. 

 

 
Рис. 4 – Динамика мировых цен на нефть марки Brent  

Источник: BP Statistical Review of World Energy 
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В 2008 г. цена на нефть достигла 98 долларов за баррель. Резкий рост 

(134% по сравнению с 2007 годом) объясняется увеличением спроса со стороны 

крупных рынков Индии и Китая.  Перевалив через вершину, цены рухнули до 

62 долларов за баррель в 2009 году. Падение цены на нефть в 2008-2009 годах 

было обусловлено глобальным финансовым кризисом, причиной которого стал 

рост цен на недвижимость в США, а также предшествовавший длительный рост 

потребления в мире. В 2009-2010 годах наблюдается постепенное 

восстановление докризисного уровня цен на нефть, а с 2011 до середины 2014 

цены на нефть были относительно стабильны на уровне 100 - 110 долларов 

США за баррель. Однако снижение мирового спроса на энергоносители, 

сланцевая революция в США и решение стран ОПЕК не снижать уровень 

добычи нефти привели к тому, что к концу 2014 года мировые цены на марки 

Brent и WTI обновили свои многолетние минимумы. К концу 2014 г. цены на 

нефть снизились в два раза по сравнению с первыми тремя кварталами 2014 г. и 

продолжают снижаться.  

Проблема высокой волатильности мировых цен на нефть остро стоит не 

только с точки зрения изменения доходов нефтяных компаний, но и 

стабильности и экономического развития всей страны. Некоторые эксперты 

объясняют высокую волатильность цен на нефть несовершенством 

действующей модели биржевого рынка, где цена нефти определяется по 

биржевым котировкам как баланс спроса и предложения, построенным не на 

реальной экономике, а на ожиданиях огромной группы игроков, многие из 

которых к нефти не имеют никакого отношения.  

Также определенную роль в резком снижении цен сыграл 

геополитический фактор. Санкции, введенные против России западными 

странами и конфликт на ближнем востоке, где под контроль исламистов попали 

месторождения Ирака, повлияли на баланс спроса и предложения на рынке 

нефти.  

Согласно отчету, Global Economic Prospects 2015, основными драйверами 

недавнего падения цены на нефть являются: многолетний переизбыток 

поставок нефти на рынки и падение спроса на сырье; недавний сдвиг в 

политике ОПЕК; усиление доллара; увеличение геополитических рисков.  

Снижение цен на нефть будет иметь заметное отрицательное влияние на 

доходы и денежные потоки АО НК «КазМунайГаз» ввиду относительно 

высокой себестоимости добычи и налоговой нагрузки. Во-первых, ухудшится 

покрытие капитальных инвестиций и расходов по обслуживанию долга 

дивидендными поступлениями. Во-вторых, компании группы будут нести 

экономические издержки в связи с ухудшением фискальной среды и 

политическим решением правительства сохранить фиксированный обменный 

курс тенге.  

Из вышеизложенного следует, что колебания мировых цен на нефть 

влияют на финансовые результаты АО НК «КазМунайГаз», в том числе, и на 

показатели эффективности ее деятельности, что особенно заметно на рисунке 

11, на котором показана динамика показателей EBITDA и валовой выручки АО 

НК «КазМунайГаз», а также цены нефть марки Brent.  
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Для определения степени влияния мировых цен на нефть на финансовые 

результаты АО НК «КазМунайГаз» проведем корреляционно-регрессионный 

анализ. Для корреляционно-регрессионного анализа нами был выбран 

показатель EBITDA, так как он наглядно показывает реальный финансовый 

результат компании. EBITDA позволяет исключить влияние эффекта на 

структуру капитала от различных процентов или бремени налогов, 

амортизационной составляющей в компании, реально оценить весь денежный 

поток в организации. Кроме того, использование данного показателя наиболее 

востребовано на этапе сравнения нескольких участников рынка в одной 

отрасли и схожим спектром товаров и услуг.  

По имеющимся данным наблюдений за 9 лет за совместным изменением 

цен на нефть Brent, долл. США за баррель (независимый параметр x) и 

показателем прибыли до выплаты налогов, процентов и амортизации АО НК 

«КазМунайГаз», млн. долл. США (зависимая переменная y) необходимо 

определить аналитическую зависимость ŷ=f(x), наилучшим образом 

описывающую данные наблюдений. 

 

 
Рис. 5 – Динамика изменения EBITDA и выручки АО НК «КазМунайГаз» и цен 

на нефть марки Brent 
Примечание – составлено автором 

 

Построение уравнения регрессии осуществляется в два этапа: 

– спецификация модели (определение вида аналитической зависимости 

ŷ=f(x)); 

– оценка параметров выбранной модели. 

Для оценки параметров регрессий, линейных по этим параметрам, 

используется метод наименьших квадратов (МНК). МНК позволяет получить 

такие оценки параметров, при которых сумма квадратов отклонений 

фактических значений результативного признака у от теоретических значений 

ŷx при тех же значениях фактора x минимальна, то есть: 

  minˆ
2
 xyy (1) 

В случае линейной регрессии параметры а и b находятся из следующей 

системы нормальных уравнений метода наименьших квадратов: 
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По исходным данным, представленным в таблице 11, рассчитываем 

 
22 ,,,, yxyxxy . 

 

Таблица 6 – Исходные данные для корреляционно-регрессионного анализа 

 

 

xi yi xi
2
 yi

2
 xi yi ŷi ei A 

2005 54 2 898 2 916 8 398 404 156 492 3 148,83 -251 8,66 

2006 65 2 918 4 225 8 514 724 189 670 3 817,44 -899 30,82 

2007 73 4 325 5 329 18 705 625 315 725 4 303,70 21 0,49 

2008 98 6 448 9 604 41 576 704 631 904 5 823,26 625 9,69 

2009 62 4 050 3 844 16 402 500 251 100 3 635,09 415 10,24 

2010 80 5 536 6 400 30 647 296 442 880 4 729,17 807 14,57 

2011 111 6 298 12 321 39 664 804 699 078 6 613,43 -315 5,01 

2012 112 5 940 12 544 35 283 600 665 280 6 674,21 -734 12,36 

2013 109 6 824 11 881 46 566 976 743 816 6 491,86 332 4,87 

сумма 764 45 237 69 064 245 760 633 4 095 945 45 237 - - 

среднее 84,89 5 026,33 7 673,78 27 306 737 455 105 5 026,33 - 10,75 

Источник – составлено автором 

 

Отсюда 
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42,13389,8478,6033,0265  xbya .  (4) 

 

Исходя из рассчитанных параметров, получим уравнение регрессии: 

42,13378,60ˆ  xy (5) 

где 

ŷ  – расчетное значение показателя EBITDA АО НК «КазМунайГаз», млн. 

долл. США; 

x – цена на нефть марки Brent, долл. США. 

С увеличением цены на нефть на 1 доллар прибыль до выплаты налогов, 

процентов и амортизации (EBITDA) вырастает в целом на 60,78 миллионов 

долларов. А в теоретическом случае нулевых цен на нефть убыток предприятия 

АО НК «КазМунайГаз» составит 133,42 млн. долларов США. Для наглядной 

демонстрации отметим полученные результаты на рисунке 6. 
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Рис. 6 – График линейной зависимости показателя EBITDA АО НК 

«КазМунайГаз» от цен на нефть марки Brent 
Примечание – составлено автором 

 

Рассчитаем линейный коэффициент парной корреляции: 
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Такое значение коэффициента корреляции говорит о том, что связь между 

показателем операционной прибыли до выплаты налогов, процентов, 

амортизации и обесценения (EBITDA) АО НК «КазМунайГаз» и ценой на 

нефть Brent за рассматриваемый период сильная и прямая. 

Определим коэффициент детерминации: 

8464,092,0 22 xyr        (7) 

Вариация результата EBITDA на 84,64% объясняется вариацией цен на 

нефть Brent. 

Для оценки точности и значимости полученного уравнения найдем 

величину средней ошибки аппроксимации Ā: 
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В среднем расчетные значения отклоняются от фактических на 10,75%, 

что находится в пределах допустимого (10-12%). 

Оценим значимость уравнения регрессии через критерий Фишера, 

который необходимо сравнить с его табличным значением: 

y = 60,78x - 133,42 
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где Fтабл – максимально возможное значение критерия под влиянием 

случайных факторов при степенях свободы k1 = m, k2 = n – m – 1 (для линейной 

регрессии m = 1) и уровне значимости α. 

Табличное значение критерия Фишера для рассматриваемого уравнения 

составляет: 

k1 = 1, k2 = 7, α = 0,05, Fтабл = 5,59. 

Так как Fфакт>Fтабл, признается статистическая значимость и надежность 

полученного уравнения регрессии, нулевая гипотеза о случайности различий 

факторной и остаточной дисперсий отклоняется. Показатель тесноты связи 

отражает устойчивую зависимость значений операционной прибыли до 

налогообложения, выплаты процентов, амортизации и обесценения EBITDA от 

цен на нефть Brent. 

Для оценки статистической значимости коэффициентов линейной 

регрессии и линейного коэффициента парной корреляции rxy применяется t-

критерий Стьюдента и рассчитываются доверительные интервалы каждого из 

показателей. Данные для оценки значимости представлены в таблице 7. 

Согласно t-критерию выдвигается гипотеза Н0 о случайной природе 

показателей, то есть о незначимом их отличии от нуля. Далее рассчитываются 

фактические значения критерия tфакт для оцениваемых коэффициентов 

регрессии и коэффициента корреляции rxy путем сопоставления их значений с 

величиной стандартной ошибки. 

Рассчитаем стандартные ошибки параметра линейной регрессии и 

коэффициента корреляции и сравним их с табличным значением t-критерия 

Стьюдента: 
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где tтабл – максимально возможное значение критерия под влиянием случайных 

факторов при данной степени свободы k=n–2 и уровне значимости α. 
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Таблица 7 – Данные для оценки значимости регрессионного уравнения  

 

 
xi yi ŷi ŷi – yi (ŷi – yi)

2
 xx    2xx   xi

2
 

2005 54 2 898 3 148,83 250,83 62917,09 -30,89 954,12 2 916 

2006 65 2 918 3 817,44 899,44 808990,69 -19,89 395,57 4 225 

2007 73 4 325 4 303,70 -21,3 453,77 -11,89 141,35 5 329 

2008 98 6 448 5 823,26 -624,74 390302,53 13,11 171,90 9 604 

2009 62 4 050 3 635,09 -414,91 172148,71 -22,89 523,90 3 844 

2010 80 5 536 4 729,17 -806,83 650966,62 -4,89 23,90 6 400 

2011 111 6 298 6 613,43 315,43 99495,53 26,11 681,79 12 321 

2012 112 5 940 6 674,21 734,21 539066,54 27,11 735,01 12 544 

2013 109 6 824 6 491,86 -332,14 110314,10 24,11 581,35 11 881 

Сумма 764 45 237 45 237 - 2 834 655,58 - 
4 

208,89 
69 064 

Среднее 84,89 5 026,33 5 026,33 - 314 883 - 467,65 
7 

673,78 

Источник – составлено автором 

 

Табличное значение t-статистики при степени свободы k=9-2=7 и уровне 

значимости α=0,005 составляет 3,499, то есть tb > tтабл. 

 

15,00219,0
7

8464,01
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499,313,6
15,0

92,0
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xy
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m

r
t          (13) 

Так как tr > tтабл и tb > tтабл, гипотеза H0 отклоняется, то есть b и rxy не 

случайно отличаются от нуля и сформировались под влиянием систематически 

действующего фактора х (цены на нефть марки Brent). 

Рассчитанные значения показателей (коэффициенты a, b, rxy ) являются 

приближенными, полученными на основе имеющихся выборочных данных. 

Для оценки того, насколько точные значения показателей могут отличаться от 

рассчитанных, осуществляется построение доверительных интервалов. 

Доверительные интервалы определяют пределы, в которых лежат точные 

значения определяемых показателей с заданной степенью уверенности, 

соответствующей заданному уровню значимости α.  

Для расчета доверительных интервалов для параметров a и b уравнения 

линейной регрессии определяем предельную ошибку ∆ для каждого показателя: 
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Так как в границы доверительного интервала попал ноль, т. е. нижняя 

граница отрицательна, а верхняя положительна, то оцениваемый параметр a 

принимается нулевым, так как он не может одновременно принимать и 

положительное, и отрицательное значения. Таким образом, доверительный 

интервал параметра:  45,8702;0a , это означает, что значения прибыли до 

налогообложения, выплаты процентов и амортизации могут колебаться от 

нулевых до примерно 2 870,45 млн. долл. США с вероятностью 99,5% (уровень 

значимости α=0,005=0,5%) при отсутствии спроса. 

29,348,9499,3  bтаблb mt           (16) 

07,9529,3478,60

49,2629,3478,60

max

min





bb

bb

b

b




         (17) 

Доверительный интервал параметра:  07,95;49,26b  означает, что при 

изменении цен на нефть марки Brent на один доллар США за баррель 

показатели операционной прибыли до налогообложения, выплаты процентов и 

амортизации может изменяться в пределах от 26,49 млн. долл. США до 95,07 

млн. долл. США с вероятностью ошибки α=0,5%. 

Таким образом, результаты анализа показали, что влияние фактора цен на 

нефть на показатель EBITDA сильное, связь между ними прямая (коэффициент 

корреляции 0,92).  Уравнение регрессии 42,13378,60ˆ  xy  означает, что с 

увеличением цены на нефть на 1 доллар EBITDA АО НК «КазМунайГаз» 

вырастает в среднем на 60,78 млн. долл. США, а в теоретическом случае 

отсутствия спроса на нефть убыток предприятия АО НК «КазМунайГаз» 

составит 133,42 млн. долл. США. Доверительные интервалы для параметров 

уравнения:  45,8702;0a , это означает, что значения прибыли до 

налогообложения, выплаты процентов и амортизации могут колебаться от 

нулевых до примерно 2 870,45 млн. долл. США с вероятностью 99,5% и 

 07,95;49,26b . Поэтому при изменении цен на нефть марки Brent на один 

доллар США за баррель показатели операционной прибыли до 

налогообложения, выплаты процентов и амортизации может изменяться в 

пределах от 26,49 млн. долл. США до 95,07 млн. долл. США с вероятностью 

ошибки α=0,5%. 
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ГЛАВА 3. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ В ОТРАСЛЯХ И СФЕРАХ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ 

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ 

 

3.1. Перспективы развития электронного правительства в Украине 

 

Проблема недоверия власти - это серый кардинал каждой экономического 

или политического кризиса. В условиях высокого уровня развития теневого 

рынка и общей нестабильности, Украина переживает длительный период 

стагнации и даже регресса. Вслед за этим, ощутимо гаснет доверие ко всем 

властным, правоохранительных и политических структур. Согласно опросу, 

проведенному компанией GFK Ukraine, уровень доверия к власти на июнь 2016 

года составил 10% - правительству (доля ответов «полностью доверяет» и 

«скорее доверяет"), 16% - к президенту и 23% - в органы местного 

самоуправления. [1] И если именно доброе имя уполномоченных лиц можно 

исправить с течением времени, то как заставить людей платить налоги в руки, 

которым они не доверяют? Ведь именно на абсолютном недоверии к власти, и 

использованием ею народных средств держится позвоночник теневого рынка. 

Из этого следует замкнутый круг, в котором государство недополучает 

средства на реформирование экономики, кризисное положение которой убивает 

в людях доверие к власти, заставляя их придерживать средства от налоговых 

структур. А поскольку налоговые выплаты - это основная составляющая 

бюджетного поступления, мы получаем колесо катит нас в пропасть 

перманентной стагнации. И теперь, для собственного же спасения, время 

требует сильных шагов, в частности в сторону восстановления доверия в глазах 

граждан. Для этого, возможно впервые за независимость нашего государства, 

власть должна стать максимально искренней в отношении со своими 

работодателями, то есть народом. К счастью этот путь давно сбит развитыми 

странами и дает свой разносторонне положительный результат. Инструментом 

такого метаморфозу является электронное правительство. 

Технологический прогресс, буквально галопом ведет нас к новым мирам, 

в минимальные отрезки времени меняет наш быт, мировоззрение и отношения. 

Такая тенденция получила место и в отношениях между государством и 

народом. Но электронное правительство, уже давно стал обыденностью для 

развитых государств, пока вводится в нашу страну только в виде обещаний и 

редких и чисто формальных документов. Инструмент взаимосвязи, влекущее за 

собой честные тендеры, имущественную открытость и в конце концов 

банальный комфорт - откладывается на потом в государстве, где то самое 

«потом» может и не наступить. В данной работе рассмотрена целесообразность 

использования электронного правительства в день насущный, проанализируем 

ситуацию по реализации проекта в Украине и предоставим свое видение 

относительно приоритетов в его разработке и эксплуатации. 

Учитывая актуальность и насущность вопросы электронного 

правительства, можно предположить наличие большого количества 

публикаций. И это действительно так. В работе над статьей кроме стихийных 
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интернет-публикаций были использованы результаты расследования канала 

«24» под названием «Электронное правительство для начинающих». Большую 

и всеобъемлющую работу представили Голобуцкий и О.Шевчук под названием 

«Электронное правительство», а также хорошую статью под названием 

«Электронное правительство: теория и практика» опубликовал В. Недбай. 

Среди иностранных публикаций достаточно полезным стало 

аналитическое исследование «Необходимость внедрения электронного 

правительства: основные выводы» от сервиса «Госбук». 

Итак, как и в десятках статей в этой мы начнем именно с определения 

системы электронного правительства. Официальное определение, 

представленное на сайте «Википедия» утверждает, что: 

Электронное правительство (англ. E-Government) - это модель 

государственного управления, которая основана на использовании 

современных информационных и коммуникационных технологий с целью 

повышения эффективности и прозрачности власти, а также установление 

общественного контроля над ней. Является одной из базовых составляющих 

электронного управления. [2] 

По сути, в своем распространенном виде, электронное правительство - 

это многоуровневая система, задачей которой является общение 

государственных структур с населением в режиме онлайн. Первопроходцами в 

этом направлении стали США и Великобритания, уже с 2000 года удивляют 

мир новыми возможностями этого стартапа. Сейчас Западная Европа и другие 

развитые страны уже активно используют преимущества электронного 

правительства. 

Чтобы лучше понять концепцию проекта нужно описать три основных 

уровня реализации. Они имеют сокращенное название «G2C, G2B, G2G» и 

означают «Правительство - гражданам», «Правительство - служащим», 

«Правительство - правительству». 

«Правительство - гражданам» - уровень на котором все население сможет 

без помех, в электронном виде осуществить большинство возможных операций, 

ранее проводились в государственных структурах. То есть все физические лица 

с доступом в интернет смогут получить справки, оплатить счета, заказать 

субсидии, изменить адрес и даже зарегистрировать брак. 

«Правительство - бизнеса» - наиболее прогрессивный уровень проекта в 

плане борьбы с коррупцией и незаконным «отмыванием» средств. В его рамках 

юридическое лицо получает возможность вести бизнес в разы легче. 

Стандартными возможностями электронных правительств Европы есть целое 

многообразие операций начиная с регистрации и заканчивая налоговыми 

декларациями.  

Итак, как и в десятках статей в этой мы начнем именно с определения 

системы электронного правительства. Официальное определение, 

представленное на сайте «Википедия» утверждает, что: 

Электронное правительство (англ. E-Government) - это модель 

государственного управления, которая основана на использовании 

современных информационных и коммуникационных технологий с целью 
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повышения эффективности и прозрачности власти, а также установление 

общественного контроля над ней. Является одной из базовых составляющих 

электронного управления. [2] 

По сути, в своем распространенном виде, электронное правительство- это 

многоуровневая система, задачей которой является общение государственных 

структур с населением в режиме онлайн. Первопроходцами в этом направлении 

стали США и Великобритания, уже с 2000 года удивляют мир новыми 

возможностями этого стартапа. Сейчас Западная Европа и другие развитые 

страны уже активно используют преимущества электронного правительства. 

Чтобы лучше понять концепцию проекта нужно описать три основных 

уровня реализации. Они имеют сокращенное название «G2C, G2B, G2G» и 

означают «Правительство - гражданам», «Правительство - служащим», 

«Правительство - правительству». 

«Правительство - гражданам» - уровень на котором все население сможет 

без помех, в электронном виде осуществить большинство возможных операций, 

ранее проводились в государственных структурах. То есть все физические лица 

с доступом в интернет смогут получить справки, оплатить счета, заказать 

субсидии, изменить адрес и даже зарегистрировать брак. 

«Правительство - бизнеса» - наиболее прогрессивный уровень проекта в 

плане борьбы с коррупцией и незаконным «отмыванием» средств. В его рамках 

юридическое лицо получает возможность вести бизнес в разы легче. 

Стандартными возможностями электронных правительств Европы есть целое 

многообразие операций начиная с регистрации и заканчивая налоговыми 

декларациями. В G2B бизнесмен оформляет таможенные декларации, 

представляет статистическую информацию, платит большинство налогов и 

следит за государственными тендерами. Все это серьезно урезает шансы для 

проведения грязного бизнеса. 

«Правительство - правительство» - уровень, касается работы 

государственного аппарата. Несет за цель упрощения отношений между 

звеньями высшего и территориального управления. 

Оценивая спектр функционала, становится сразу понятно, насколько эта 

система может стать полезной для нашей страны. Самым интересным, по 

нашему мнению, является превращение, которые могут возникнуть в бизнесе. 

Например, одним шагом наша страна могла бы покончить с проведением 

предвзятых государственных закупок, явлением, что уже два десятка лет 

кормит ряд чиновников разных уровней. Государство сможет стать 

полноценным и главное надежным партнером, как для большого, так и для 

малого бизнеса. Проводя абсолютно открыты онлайн-тендеры, перед нами 

откроются невиданные ранее пути для экономии, а, следовательно, на 

бюджетах различных уровней останутся миллиона гривен. Также необходимо 

понимать, что возможность электронного налогообложения - это не только 

банальная милость для населения, но и мощный регулятор формирует 

инвестиционную привлекательность страны. Теперь инвестор не будет обязан 

пройти девять кругов ада нашей бюрократии, а значит, не потеряет немалых 

сумм в паутине чиновничьих коридоров. Таким образом электронное 
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правительство уничтожает огромный барьер банального недоразумения с 

«неординарным» украинский парадигмой тем самым поднимая 

инвестиционную привлекательность страны. 

Не менее полезной станет и уровень «Правительство - гражданам». Во-

первых, опять же обходя бюрократию украинцы сохранят для себя время и 

деньги. Во-вторых, электронное правительство должен стать огромной 

информационной базой, содержащий в себе налоговую и разного рода 

финансовую информацию. Таким образом придут все препятствия для 

журналистских и даже гражданских расследований. С системой электронного 

правительства Вы, как налогоплательщик, иметь право узнать почти все 

финансовые потоки, касающиеся чиновничьего аппарата. Информация о 

распределении бюджета, доходы, расходы, трансферты и даже имущество 

физических, юридических и чиновничьих единиц будет находиться в открытом 

доступе для каждого гражданина. В - третьих этому проекту, а именно его 

частью, связанной с электронной оплатой счетов, государство хоть как-то 

стимулировать население на переход к безналичному использования и 

накопления средств. Ведь бездействие в этом аспекте жизни общества приносит 

нашей стране не нужны убытки от проверки, пересчета, печати и доставки 

бумажных денег. Электронные деньги, для развитых государств, уже давно 

стали инструментом экономии, индивидуальной защиты, а также борьбы с 

незаконным оборотом средств. Расширение функционала банковских и 

интернет счетов сможет стать заметным шагом для развития безналичной 

тенденции. 

Однако стоит отметить, что в наших реалиях, даже отвергая банальную 

незаинтересованность политиков и чиновников, проект остается настоящим 

«гордиев узлом» для его инициаторов. Взять хотя бы то, что проект 

«электронное правительство» - это совсем другие стандарты обслуживания и 

вся соль в том, что среднестатистический работник государственных 

администраций в силу своего возраста или иной квалификации часто не 

способен к серьезным изменениям или дополнительной нагрузки. Поэтому 

важна коренное реструктуризация персонала, понесет за собой серьезные 

расходы как финансовых, так и человеческих ресурсов. К тому же следует 

понимать, что по своей сути электронное правительство является 

дублированием существующих функций и взаимоотношений, а, следовательно, 

активизация проекта на начальном этапе потребует серьезного увеличения 

количества рабочих правительств и администраций, а, следовательн, и денег на 

содержание штата. Также препятствием является общая компьютерная 

неграмотность населения, может существенно урезать аудиторию 

пользователей системы. Это означает только частичное использование 

вышеупомянутых преимуществ. 

Такая сторона медали существенно уменьшает актуальность системы и 

дает небольшое моральное основание для промедления с введением проекта. 

Однако следует понимать, что указанные выше преимущества несравненно 

весомее недостатки и препятствия. Будущая инвестиционная 

привлекательность, экономия на государственных закупках и другие 
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возможные тенденции принесут государству значительно больше чем 

возможные затраты. Поэтому только понимая это, даже не принимая во 

внимание комфорт и другой функционал, мы имеем полное право смело 

настаивать на необходимости форсирования разработки электронного 

правительства. К тому же развитие данного проекта также является 

необходимой составляющей, как никогда актуальной для нашей страны, 

европейской интеграции, а, следовательно, стагнация этого направления 

развития не красит нашу страну в глазах мирового сообщества. Ведь, что 

касается развития в Украине электронного правительства то наша страна может 

и не отстает, но и очень далека от европейских государств. Первые 

полноценные идеи создания электронного правительства появились в нашей 

стране в 2002 году с выходом Постановления Кабинета Министров Украины «О 

Порядке обнародования в сети Интернет информации о деятельности органов 

исполнительной власти», в котором государственные администрации были 

вынуждены отчитываться онлайн на своих WEB-ресурсах. Далее концепция 

электронного правительства развивалась с переменными темпами. Наиболее 

эффективные сдвиги произошли на время президентства В.Ющенко, когда в 

2008 году благодаря более или менее удачным законодательным 

преобразованиям и технической модернизации Украины поднялась до 41-й 

позиции в рейтинге готовности стран к электронному правительству. Сейчас 

наша страна постепенно теряет мировые позиции, серьезно не успевая за 

развитыми государствами. Так, например, по международным оценкам 

развития электронного управления «United Nations E-Government Survey. E-

Government For The Future «We Want» Украина в 2010 году занимала 54-е место 

в мире, в 2010 году - шестьдесят восьмой и 87 место в 2014 году. [3] Лишь 

последние два года ситуация постепенно выходит из пике и позволяет 

рассчитывать на определенный оптимизм. Так, с сентября 2016 года в полном 

объеме заработала система подачи электронных деклараций для большей части 

чиновничьего аппарата. Совсем недавно граждане Украины получили широкий 

доступ к информации об имуществе чиновников. И хотя в Украине пришла 

целая пригоршня положительных отзывов от мирового сообщества, но и 

остается ряд нерешенных вопросов, таких как: двоякое формирование правил и 

действий, что влечет за собой возможности уклонения от ответственности за 

недостоверную подачу информации. Остается необходимость расширения 

круга «отчитывающихся» на деятелей организаций культуры и спорта, 

бизнесменов и других. К слову, среди других принципиальных сдвигов следует 

отнести интернет-портал "Prozorro", на базе которого, еще с конца 2015 года 

активно внедряется онлайн-тендеры по поводу отдельных государственных 

закупок. Опыт существования продукта и периодические рабочие конфузы 

позволяют говорить о его «сыроватости», но и никак не отрицают факт 

большого эволюционного скачка для государственного аппарата и страны в 

целом. 

Исследовав опыт развитых стран, мы можем вывести три совета, 

использование которых, по нашему мнению, смогло бы оживить процесс 

становления полноценного электронного правительства в Украине. 
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Первые две касаются создания полноценной ответственности за развитие 

проекта. Первоначально - это организация узкого круга людей с задачей 

контроля за выполнением задач и прямой ответственностью перед властью. 

Острой необходимостью также является создание правительственной и 

парламентских комиссий - это сможет привлечь внимание населения к 

электронному правительству, и увеличит уровень ответственности ведь с тех 

пор разработчики электронного правительства будут за спиной надзирателей из 

высших государственных структур, непременно придаст им энтузиазма и 

ускорит их работу. Одновременно с этим важно обязательно запустить онлайн-

отчетность. То есть ВЕБ-страницу, где правительство вело бы постоянные 

отчеты по ходу работы, а также установил бы процентный счетчик, 

показывающий бы общую динамику выполнения задания. Таким образом 

рядовые граждане, журналисты, политики могли бы быть в курсе о работе над 

проектом, а также смогли бы поднимать вопрос о возможных остановкахок в 

работе. В данном случае отчетности стало бы настоящим предметом 

народовластия, такой поступок сделал бы умышленное саботаж робе, а значит 

Украина со своим электронным правительством перестала скатываться вниз по 

международным рейтингам. 

Третьим шагом является продолжение использования зарубежного опыта 

и иностранных советников в нашем правительстве. Сейчас привлекательность 

нашей ситуации в том, что мы всего лишь должны воспользоваться 

приобретенным мировым опытом. Правительство должно пригласить на 

помощь специалистов ответственных за электронное правительство в США, 

Великобритании и Норвегии. Кандидатуры первых двух стран были избраны на 

первых «пионеров» и основной прогрессивной силы в направлении введения 

электронного правительства. Обе страны имеют практику объединения 

десятков информационных и функциональных сайтов в одну систему, а именно 

эту задачу в основном и стоит перед разработчиками. В свое время США и 

Великобритания возвели под общий знаменатель максимум сайтов различных 

возможностей расширив функционал тамошнего электронного правительства в 

фантастических широтах. Чтобы представить амбиции обоих государств стоит 

только принять тот факт, что уже в начале разработки проекта в США 

планировалось объединить 20000 государственных интернет-сайтов, а сегодня 

в сети нет и приблизительной цифры, изобразила бы масштаб интеграции. 

Великобритания, правительство которой провозгласил себя «Правительством 

информационного века для граждан и бизнеса», среди обычных для 

электронного правительства функций обеспечивает услуги по онлайн 

консультирование о состоянии здоровья, проведение онлайн экзаменов по 

теории и практике вождения, регистрация рождения ребенка, вводятся 

инновации в области интерфейса относительно распознавания голосовых 

команд, подписок на тематическую информацию и многое другое. 

Что касается Норвегии, то тамошнее правительство является настоящим 

эталоном для нашей ситуации. Исполнительный орган Норвегии является 

наиболее открытым в мире, непременно подкупает местных 

налогоплательщиков. Однако настоящим нонсенсом в электронном управлении 
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для всего мира является количество пользователей данного проекта в Норвегии. 

Так, по данным Европейской комиссии, 77,8% граждан и 90% предприятий 

Норвегии взаимодействуют с органами управления онлайн, более 53% и 77% 

соответственно - заполняют и отправляют необходимые формы Интернетом; 

кроме того, почти 20% предприятий осуществляют закупку продукции онлайн. 

[5] Результаты, потрясающие для современного мира и демонстрируют 

максимальную рентабельность вложенных средств в электронное управление. 

А значит, переняв опыт в норвежских специалистов, Украина в кратчайшие 

сроки сможет использовать все выгоды от этого проекта. К тому же быстрая 

интеграция новейших технологий позволит в перспективе с экономить кучу 

средств на первоочередном расширении штата. 

Раскрывая дальше проблему работников исполнительных структур 

открывается еще одна последняя и очень очевидна совет. В частности, нужна 

немедленная реструктуризация. Ведь сегодняшняя ситуация вокруг 

электронного правительства осложнена тем, что среднестатистический рабочий 

государственных администраций способен выполнять слишком узкий спектр 

работ. Переоценка всего штата и радикальная реструктуризация появилась 

острой требованием нашего времени. Перед введением электронного 

правительства в государственный аппарат должны прийти люди, которые 

способны постоянно учиться, работать больше и качественнее. Сегодня умная 

реструктуризация - это наиболее очевидный путь к экономии и избежать его 

может стать серьезным препятствием для бюджета страны. 

Чем дальше, тем более становится очевидно, что электронное 

правительство является жизненно необходимым механизмом в жизни 

государства и настоящей требованием времени. И действительно, при всем 

своем влиянии на коррупцию, бизнес, граждан и весь административный 

аппарат в целом становится понятно, еще это та вещь, которая так необходима 

сегодня в нашей стране. Миллионы гривен, расходящиеся в коррупционных 

схемах и банальных «отмываниях» теперь смогут остаться в местных бюджетах 

и карманах граждан и быть потрачены на благоустройство общества. 

Однако ценности нового мира не находят своих сторонников среди 

наших властей и, как следствие, мы получаем далеко не престижное 87-е место 

в мировом рейтинге электронных правительств. Прогрессивная часть общества 

молчит пока правительство прикрывается приведенным выше проблемами. 

Однако, чем дальше течет время 

 тем больше становится понятно, что все задержки проекта объясняются 

только слабой мотивированностью их исполнителей. 

Приведенные в данном материале предложения и советы позволят 

максимально эффективно, но не проблематично преодолеть все препятствия, а 

значит дело остается только по желанию и готовности к кропотливой,  однако 

бесспорно, интересной работы. 
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3.2. Инвестиционный аспект построения инновационной инфраструктуры 

для формирования условий устойчивого развития 

 

В перечне средств стимулирования государством процессов 

формирования инновационной инфраструктуры можно назвать следующие: 

организация процесса повышения уровня квалификации ученых, их 

регулярной переподготовки; 

разработка и внедрение надлежащих условий для усиления 

инновационной деятельности субъектами ведения хозяйства, которые 

воплощают в жизнь отобранные проекты в тех видах экономической 

деятельности региона, которые являются многообещающими; 

предоставление предприятиям финансовой поддержки за счет целевых 

инвестиций государства в обоснованные инвестиционные проекты и 

привлечения трансфертной помощи за счет средств, которые тоже будут 

предусмотрены в государственном бюджете; 

подготовка региональных программ развития инновационной 

инфраструктуры; 

разработка четкой процедуры создания, порядка утверждения, 

предвидения финансирования и организации контроля за реализацией 

региональных программ соответствующей поддержки.  

Одним из недостаточно развитых сегментов инновационных усилий 

регионов Украины является их инновационная инфраструктура. Свою 

негативную роль играет ограниченность возможностей своевременного 

овладения опыта стран с высоким уровнем развития, которые уже имеют 

намного лучшие условия и наработали надлежащие условия для 

экономического развития данной инфраструктуры [1]. 

Проблемность ситуации обусловливается и отсутствием 

сформированного системного представления относительно инфраструктуры, а 

также недооценкой внимания к ней в перечне мероприятий региональной 

политики относительно ускорения темпов инновационных процессов на местах. 

http://www.svobodainfo.org/ru/node/253
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/%20documents/un/unpan048065.pdf
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/%20documents/un/unpan048065.pdf
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Это нуждается в дополнительных усилиях в четком осознании важности 

данного компонента экономического развития определенных территорий. 

В наше время инновационная инфраструктура фактором существенного 

усиления инновационных процессов и в пределах страны, и относительно 

отдельных регионов. А это предопределяет важность обеспечения растущих 

темпов развития инновационной инфраструктуры в сравнении с динамикой 

инновационных процессов на предприятиях. Заметим, что ускорение развития 

составляющих инфраструктуры способно образовать значительный 

мультипликативный эффект. Это объясняется достаточно умеренными 

расходами, которые направляются ради укрепления инновационной 

инфраструктуры, ради получения существенно большего прироста продукции 

предприятий региона. Рост спроса на нее приведет и к активизации запросов на 

услуги составляющих инновационной инфраструктуры. Именно такие 

достижения предприятий и создадут предпосылки для оживления 

хозяйственной деятельности на местах, предоставят толчок экономическому 

развитию региона.  

В перечне трудов отечественных ученых, которые отмечают важность 

создания инновационной инфраструктуры в качестве одного из основных 

средств активизации инновационных процессов, следует назвать публикации 

таких ученых, как: Д. Антонюк, К. Афанасьев, О. Власенко, П. Бубенко, И. 

Ганечко, С. Ганзюк, В. Геец, З. Герасимчук, В. Гусев, О. Даций, О. 3инченко, 

М. Канаева, О. Кузьмин, П. Левин, О. Мазур, О. Мартиняк, М. Мостовая, М. 

Палладий, А. Поручитель, В. Прозоров, Л. Радзиевская, С. Ракицкая, Н. Рудь, 

М. Сокач, В. Соловьев, В. Терещенко, Л. Федулова, А. Цикал, М. Чумаченко, В. 

Щукин, М. Якубовский и другие.  

Анализ научных изданий, законодательных актов и результатов 

исследований позволяет различить можно следующие подходы к толкованию 

понятия "инновационная инфраструктура": структурологичный, 

функциональный, целевой, комплексный и системный. Целесообразно 

определять категорию "инновационная инфраструктура региона" на основе 

системного подхода с обозначением тех услуг, которые она способна 

предоставлять предприятиям.  

Проблематике такой почвы экономического развития регионов, как 

инновационно-инфраструктурное, еще уделяется недостаточное внимание: 

отсутствует четкое определение самого понятия "инновационная 

инфраструктура региона". В дальнейших исследованиях нуждаются ее 

элементы, обеспечение их связи, определения силы влияния на инновационное 

развитие региона. Это является актуальным в русле формирования политики 

инфраструктурного обеспечения инновационных процессов в регионах, которая 

направлена на укрепление инновационного потенциала региона во 

взаимодействии с национальной инновационной программой. 

Целью исследования является рассмотрение основных аспектов развития 

инновационной инфраструктуры в регионах с целью получения предложений 

относительно дальнейшего становления действенной инновационной политики 

в стране.  
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Под термином "инновационная инфраструктура региона" следует 

понимать комплекс специализированных инновационных субъектов и сетей, 

которые связаны между собой и содействуют развитию регионального 

инновационного процесса ради роста его соответствующих возможностей. С 

этой целью целесообразно регулярно осуществлять финансирование в 

формирование инновационной инфраструктуры и ее дальнейшее развитие, 

обогащение новыми элементами. Данный процесс способны обеспечивать 

государственные органы власти и коммерческие организации. Смысл для 

финансирования инновационной инфраструктуры за счет ее оптимизации в 

регионах ради достижения заметного экономического и социального эффекта 

есть у каждой стороны [2]. 

Учитывая последствия глобализации рынков, товарам, которые 

выработаны по традиционным технологиям, достаточно трудно конкурировать 

с другими товарами, для создания которых были использованны инновации, 

которые и обусловили их новые потребительские качества. Переход экономики 

региона на инновационные принципы и создание на этой основе более 

конкурентоспособного производственного сектора нуждается в подготовке и 

реализации проектов и мероприятий в сферах формирования креативного 

человеческого потенциала, создания надлежащих условий для привлечения и 

закрепления высококвалифицированных работников, развития инновационного 

процесса в основных отраслях его экономики. В регионах уже есть 

производства, которые небезызвестные в стране. Продвижение их продукции 

на внешние рынки является важным средством ускорения экономического 

роста и роста качества и конкурентоспособности региональных торговых 

марок.  

На сегодня функционально полностью сформирована инновационная 

инфраструктура в регионах еще отсутствует и потому ее развитие для 

повышения эффективности реализации инновационных процессов является 

неотложным заданием. Инновационная инфраструктура должна объединить 

сеть организационно-экономических институций, наладить взаимосвязи между 

ее составляющими, обеспечить интегрированность в деятельности научного и 

производственного секторов, способствовать созданию и поддержке бизнеса 

инновационного направления, предлагать производственные, финансовые, 

маркетинговые и консалтинговые услуги, сокращать сроки выхода на рынок 

наукоемкой продукции и, тем же, повышать эффективность инновационного 

процесса в целом. Таким образом, основная цель развития инновационной 

инфраструктуры в регионах - обеспечение перехода от создания отдельных 

организационно-экономических элементов к постепенному построению в 

регионе инфраструктурных комплексов, которые функционируют на основе, 

подобной кластеру [3]. Центрами построения таких комплексов можно считать 

центры трансфера технологий, которые способны выступить в роли 

соединяющего звена между инновационным бизнесом, коллективами ученых и 

промышленными предприятиями [4].  

В Украине есть организационные структуры, которые регулируют, 

поддерживают и обеспечивают инновационную деятельность в регионах:  



195 

 

учебные центры;  

кредитные учреждения и фонды;  

консультационные центры,  

центры трансфера технологий,  

инновационные центры,  

центры научно-технической информации,  

производственно-технологические центры,  

научно-производственные предприятия и комплексы,  

исследовательские центры,  

бизнес-инкубаторы,  

технопарки,  

региональные центры инвестиций и развития,  

агентства регионального развития, которые в состоянии стать 

проводниками инновационной политики органов власти в регионах.  

Хотя часть нужных инфраструктурных элементов на местах уже создана, 

фактором, сдерживающим инновационное развитие, является отсутствие 

системного подхода в увязке элементов инновационной инфраструктуры в 

единственную целостность [5]. 

Государственные усилия желательно направлять в первую очередь на 

создание надлежащих предпосылок формирования целостных социально-

экономических образований, которые способны развиваться в дальнейшем при 

условии благоприятного влияния со стороны факторов внешней среды. 

Содержание соответствующей политики нуждается определения на 

региональном уровне и является эффективным при условии значительного 

инновационного потенциала. Но, в связи с высокой дифференциацией уровня 

развития регионов страны, такой подход к развитию инновационной 

инфраструктуры является достаточно сложным для практического приложения, 

поскольку требует проведения скоординованої политики как на региональном 

уровне, так и на местах [6]. 

Отметим, что и на государственном уровне управления, и в регионах в 

основном уже осознана потребность в инновационном пути развития, но 

созданию и совершенствованию инновационной инфраструктуры в регионах 

достаточного внимания еще не уделено. 

Можно назвать ряд недостатков, которые наблюдаются в процессе 

формирования и развития региональной инновационной инфраструктуры: 

 неурегулированность нормативно-правовой базы относительно этих 

вопросов; 

 отсутствие надлежащей государственной и региональной поддержки; 

 непоследовательность в ее формировании и развитии; 

 слабый уровень финансирования отдельных элементов 

инфраструктуры; 

 отсутствие систематического информирования об осуществлении 

разработок. 
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В процессе формирования инновационной инфраструктуры регионов 

целесообразно осознавать влияние отдельных ее элементов на укрепление их 

инновационного потенциала. А это требует активного участия в нем 

региональных органов власти, которые должны способствовать построению 

институционных принципов становления инновационного потенциала региона 

[7]. 

Основными элементами инновационной инфраструктуры, которые 

свидетельствуют о развитии инновационного потенциала региона и наличии у 

него конкурентных преимуществ, являются: 

- учреждения по подготовке кадров, сориентированные на 

коммерциализацию достижений научно-исследовательских и 

исследовательско-конструкторских работ; 

- финансовые учреждения (бюджетные и внебюджетные, банки, 

кредитные союзы, венчурные, страховые фонды, промышленно-финансовые 

группы);  

- производственно-технологические субъекты (инновационно-

технологические центры, бизнес-инкубаторы, инжиниринговые фирмы, 

технопарки); 

- региональные центры инновационного развития, виртуальные биржи; 

- консультанты по правовым вопросам. 

Заданиями данного процесса можно считать следующие: 

І. Для коммерческих структур: 

- создание рыночной инфраструктуры, что позволяет им получать 

определенные бонусы; 

- финансирование объектов инновационной инфраструктуры будет 

способствовать ускоренной реализации разработанных ими собственных 

инновационных проектов; 

- привлечение творческих специалистов, способности которых могут 

обеспечивать создание товаров с повышенными потребительскими качествами; 

- реализация инновационных проектов, которые позволят уменьшить 

удельные расходы на изготовление более качественной продукции; 

- разработка и воплощение инновационных проектов будет вызывать 

увеличение объема дотаций из государственного бюджета на их осуществление 

теми предприятиями, которые организуют такую деятельность; 

- использование инноваций обеспечит повышение эффекта от научных 

разработок и обеспечит увеличение прибыли предпринимателей, а также 

получение ими льгот в процессе налогообложения прибыли; 

- получение частичного финансового обеспечения инновационных 

исследований и их внедрения за счет целевых государственных субсидий; 

- минимизация экологического вреда во время организации 

производственного процесса за счет существенного сокращения токсичных 

выбросов и уровня загрязнения окружающей среды; 

- финансирования производства и сбыта экологически чистой продукции. 

ІІ. Для органов государственной власти: 
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- создание скоординованной сети составляющих инновационной 

инфраструктуры будет способствовать созданию новых рабочих мест для 

высококвалифицированных кадров; 

- умеренная инвестиционная политика позволит привлекать инвесторов 

для вкладывания средств в производство инновационной продукции и в 

дальнейшем - развивать инновационную инфраструктуру региона; 

- содействие увеличению количества объектов малого и среднего бизнеса 

для увеличения их взноса к общей сумме местных налогов; 

- модернизация экономики региона на основе инновационных обусловит 

повышение его конкурентных преимуществ. 

Общество от организации инновационных усилий государства и 

коммерческих структур извлечет пользу в виде усиления социальной защиты 

населения и повышения качества его жизни, улучшения природопользования, 

представления собственных инициатив относительно устремления 

инновационных проектов для дальнейшего их стимулирования и 

общественного признания. 

Согласование интересов субъектов финансирования инновационной 

инфраструктуры является одной из основных предпосылок успешности ее 

формирования и развития в регионах, что должно опираться на такие 

принципы:  

 соответствие уровня развитости инфраструктуры имеющимся 

возможностям региона и неотложным потребностям;  

 сосредоточение на болезненных проблемах инновационной 

деятельности, 

 информационная, стоимостная и территориальная доступность услуг 

данной инфраструктуры для предпринимателей,  

 привлечение любых заинтересованных участников для накопления 

ресурсов,  

 предназначенных для активизации инновационной деятельности.  

Благодаря более полному финансовому обеспечению функционирования 

ее объектов в регионах, населению будут создаваться более комфортные 

условия жизнедеятельности, будут создаваться дополнительные рабочие места, 

обогатится ассортимент инновационной продукции, что позволит улучшить 

качество услуг, которые будут предоставлять объекты инновационной 

инфраструктуры [7-9]. 

Контрольные функции относительно развития инновационной 

инфраструктуры в регионах должны полагаться на региональные органы 

власти, как главных субъектов данного процесса, а их становление должно 

обеспечиваться благодаря реализации следующих мероприятий: 

1. Создание инновационных институций (инновационных фондов и 

банков, кредитных организаций) с учетом добровольности вложений и 

гарантировании их возвращения ради предоставления им привлекательности в 

глазах возможных инвесторов. 
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2. Организация применения льготного кредитования для субъектов 

инновационной направленности предприятий и стимулирования усилий банков 

освобождением их от налогообложения прибылей, которые получены ими в 

процессе финансовой поддержки инновационных проектов. 

3. Важная роль отводится информационным центрам, которые 

обеспечивают сбор, фильтрацию, группирование и доведение до 

заинтересованных сторон данных о потребностях и возможностях предприятий, 

формируют рейтинговые оценки инновационной привлекательности местных 

отдельных субъектов и потенциала региона в целом. Это позволит привлекать с 

этой целью и свободные средства населения. 

4. Совершенствование регламентации усилий по инновационной 

деятельности тоже будет способствовать ее уверенному расширению.  

5. Тесное сотрудничество научных подразделений и образовательных 

учреждений нуждается в дополнениях с помощью предприятий, которые 

воплощают результаты научных разработок в производство прогрессивной 

продукции. 

Главным средством воплощения у жизни названных мероприятий 

является развитие инновационной инфраструктуры региона путем построения 

сети кредитно-финансовых учреждений и научно-исследовательских и 

проектных организаций. Целесообразными для содействия увеличению 

возможностей реализации инновационного потенциала в регионе будет 

обеспечение стимулирующего инвестиционного кредитования в 

инновационные процессы, образования научных центров, привлечения 

высококвалифицированных специалистов. 

Благодаря этому будет расти часть высокотехнологичных изделий, 

состоится усиление конкурентных преимуществ предприятий малого и 

среднего бизнеса. В качестве обратного следствия - усилятся возможности для 

укрепления потенциала для исследований. 

В перечне средств стимулирования государством создания 

инновационного потенциала в регионах следует назвать следующие:  

 предоставление бюджетных субсидий  

 целевое финансирование инновационных разработок,  

 льготное налогообложение субъектов инновационной деятельности,  

 предоставления займов предприятиям на инновационные проекты на 

льготных условиях. 

В результате развития инновационной инфраструктуры в регионе можно 

ожидать таких последствий:  

1. Активизации привлечения инвестиций в инновационные производства. 

2. Создание надлежащих условий для развития наукоемкого 

производства. 

3. Оперативного внедрения новейших разработок в производство. 

4. Увеличение промышленных предприятий, которые внедряют 

инновации. 

5. Рост части инновационной продукции в общем ее объеме. 
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6. Привлечение на создаваемые места высококвалифицированных 

специалистов. 

7. Организации правовой и информационной поддержки. 

8. Развитию логистически-транспортного потенциала.  

9. Продвижение продукции и услуг на новые рынки.  

10. Координации усилий деятельности всех заинтересованных субъектов.  

11. Формирование привлекательного имиджа для региональных брендов.  

1. Расширение возможностей для осуществления экспортных операций.  

Подытоживая, отметим, что формирование инновационной 

инфраструктуры в каждом регионе позволит существенно оздоровить сложное 

общее экономическое положение и будет крепким толчком для его развития на 

надежной почве. 
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3.3. Эффективность развития транспортно–логистической системы 

Республики Казахстан 

 

В Казахстане, как и в других развитых странах, транспорт является одной 

из крупнейших базовых отраслей хозяйства, важнейшей составной частью 

производственной инфраструктуры. 

Транспортно–логистическая система Казахстана формировалась в 

течение длительного исторического периода и в настоящее время включает все 

виды современного транспорта, обеспечивающие внутренние межрегиональные 

связи, дальние, местные и внутригородские перевозки пассажиров и грузов, а 

также экспортно-импортные и международные транзитные перевозки. 

Логистика как хозяйственная деятельность и научное направление не 

случайно возникла именно в условиях развитого рынка. Ее появление было 

вызвано факторами, предопределившими формирование менеджмента и 

маркетинга в индустриально развитых странах: рост производства товаров, 

развитие рынка, обострение конкуренции, а также реализация логистического 

подхода в бизнесе [1]. 

Местом рождения логистики принято считать США, термин "логистика" 

происходит от греческого слова "logistike", что означает искусство вычислять, 

рассуждать. В своих трудах В.И. Сергеев [3] с ее возникновением связывает 

словосочетание «феномен логистики», которое отражает быстроту 

проникновения западного сообщества логистическими идеями.  

 

Таблица 1 – Схема иерархии уровней организации экономических и 

производственно-хозяйственных услуг 

 
Иерархический 

уровень и масштаб 
Объект 

Основная научная и учебная 

дисциплина, изучающая объект 

Гиперуслуга 
Мировая хозяйственно-эконо-

мическая услуга 

Мировая экономика 

Макроуслуга 

 

 

Национальная экономика 

страны 

Национальная экономика 

(Экономикс) 

Отрасль хозяйства / регион Отраслевая экономика / региональная 

экономика 

Мезоуслуга 
Транснациональные 

корпорации 

Корпоративный менеджмент 

Микроуслуга Фирма (предприятие) Экономика фирмы 

Подуслуга 

Производство, отдел, цех, 

служба 

Организация производства / 

производственный и операционный 

менеджмент 

Элемент услуги Рабочее место Эргономика 

Примечание: составлено по источнику [3]. 

 

Любая логистическая услуга не существует сама по себе, она не только 

относится к определенному виду, но и занимает конкретную ступень в 

иерархических услугах более высокого уровня. Народнохозяйственный 

комплекс страны более стабилен и самодостаточен, по сравнению с отдель-
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ными отраслями национальной экономики, а тем более самостоятельными 

корпоративными структурами. 

Многообразие логистических услуг (ЛС) как одного из важнейших 

компонентов любой экономической услуги, разнообразие выполняемых ими 

функций и иерархичность построения весьма затрудняют попытки их 

однозначного определения. Логистические услуги подразделяют на микро-, 

макро-металогистические (мезо-) и глобальные логистические услуги. 

Важным критерием классификации логистических услуг является 

используемая в этой услуге логистическая цепь – упорядоченное множество 

физических и юридических лиц (производителей, дистрибьюторов, дилеров и т. 

д.), осуществляющих логистические операции по доведению внешнего 

материального потока от одной логистической услуги до другой (в случае 

производственного потребления) или до конечного потребителя (непроиз-

водственное, личное потребление). В самом общем случае логистическая цепь 

объединяет производителя, посредников, перевозчиков и потребителя.  

Главное преимущество, которым обладают транзитные коридоры, 

проходящие через территорию Казахстана, заключается в существенном 

сокращении расстояний. При осуществлении сообщения между Европой и 

Китаем через Казахстан расстояние перевозок уменьшается в два раза по 

сравнению с морским путем и на тысячу километров по сравнению с транзитом 

грузов по территории России. Перспективы развития внешнеторговых оборотов 

Казахстана с помощью создания транзитных коридоров показаны на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1 – Перспективы развития внешнеторговых оборотов Казахстана с 

помощью создания транзитных коридоров 
Примечание -  составлено по источнику [4]. 

 

Этот потенциал логистических услуг заключается, прежде всего, в 

уникальных транзитных возможностях страны, заключающихся в следующем: 
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- территория Республики Казахстан расположена как направление 

сухопутного моста для грузовых потоков между основными 

макроэкономическими полюсами - странами Европейского Союза и Азиатско – 

Тихоокеанского региона, Америки и Евразии; 

- провоз грузов через территорию Казахстана содержит потенциал 

сокращения времени доставки транзитных грузов. 

Формирование транзитных коридоров в стране при помощи создания 

дополнительных дорог должно способствовать развитию грузооборотов 

страны. Но это одновременно требует улучшения таможенной деятельности 

соответствующих служб Казахстана [4], что позволяет сформировать прогноз 

развития пограничных переходов в Казахстане. 

Из данных рисунка 2 видно, что создание современных 

трансконтинентальных магистралей и развитие пограничных пунктов, 

одновременно с созданием в местах их размещения современных терминалов в 

виде транспортно-логистических центров должно быть выгодно стране и может 

способствовать росту и расширению ее национальных логистических услуг, 

поскольку сейчас между странами Европейского Союза и Азиатско-

Тихоокеанского региона ежегодно курсирует около 6 млн. контейнеров. 

 

 
Рис.2 – Пропускная способность железнодорожных пограничных переходов 

Примечание: составлено по источнику [5]. 
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Таблица 2 Оценка пропускной способности железной дороги с пограничными 

переходами 

 
№ п/п Транзиты Объем грузопотоков 

млн.тонн 

Удельный вес 

грузопотока, % 

1. Азия-Европа  40 36 

2. ТЮКМ на Туркменистан, 

Иран, Турцию, страны Европы 

20 18 

3. Хоргос Восточные ворота  25 23 

4. Петропавловск- Достык  25 23 

5. Итого 110 100 

Примечание - Примечание: составлено по источнику [4]. 

 

Оценка использования, представленных транзитов показывает, что общая 

сумма составит 110 млн. тонн груза, из них 36% или 40 млн. тонн придется 

Азия-Европа, Хоргос Восточные ворота составляет 25 млн.тонн или 23% от 

всего групотока. 

 В настоящее время основная часть этого потока (98%) перевозится 

иностранным морским флотом через зарубежные порты, минуя территорию 

Казахстана.  

Вместе с транзитный путь из Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу 

по территории Казахстана намного короче морского пути. Главное 

стратегическое конкурентное преимущество Казахстана при строительстве 

транзитных коридоров – более короткое, при прочих равных условиях, время 

доставки грузов. Это обстоятельство позволяет прогнозировать неизбежный 

рост грузопотоков по направлению Китай - Европа и транзита через Казахстан 

(рисунок 3). 

 

 
Рис. 3 –Эффективный рост грузопотоков Казахстана по направлению Китай – 

Европа 
Примечание - составлено по источнику [4]. 

 

Рост товарооборота через станцию «Достык» показал необходимость 

создания дополнительных переходов через границу Казахстан – Китай. 

Поэтому в рамках развития казахстанского транспортно – логистического 
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комплекса в стране планируется открытие второго международного 

пограничного железнодорожного перехода и строительство железнодорожной 

линии Хоргос - Сарыозек, которая должна стать продолжением строящейся 

Китаем железнодорожной линии Цзинхэ - Хоргос. Это будет способствовать 

дальнейшему росту транзитных перевозок из Китая и может обеспечить 

быстрые темпы развития зоны свободной торговли на пограничном пункте 

перехода Хоргос.  

Перспективным с точки зрения развития транзитных коридоров и узлов, 

создание мультимодальных транспортно – логистических центров в Казахстане 

является и контроль – пропускной пункт (КПП) «Хоргос» 

Благодаря своему выгодному экономико-географическому расположению 

КПП «Хоргос» является одним из крупнейших в Казахстане транспортных 

узлов, обладающих высоким транзитным потенциалом, способным 

увеличитьустойчивое транспортное сообщение во всех направлениях (рисунок 

4). Хоргос находится на направлении важнейшего международного 

транспортного коридора «Запад - Восток» с дальнейшим выходом на МТК 

«Север-Юг» на западе страны [7]. 

В государственных стратегиях КПП «Хоргос» именуется «сухим портом» 

предполагается, что проектируемый «сухой порт» в структуре ПТЭЗ «Хоргос-

Восточные ворота» будет специализироваться на транснациональных 

технологических грузопотоках и предоставлении логистических услуг. 

 

 
Рис. 4 – Динамика роста грузопотоков через КПП «Хоргос» 

Примечание: составлено по источнику [5]. 

 

Это должно позволить республике занять свое место в 

трансконтинентальных технологических цепочках и интегрироваться в 

международную производственную кооперацию на всем протяжении 

трансконтинентального трафика товаров и услуг. 

Как известно, в целях реализации казахстанско-китайского Соглашения 

по созданию МЦПС «Хоргос» постановлением Правительства РК создано АО 

«Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос», основной 

деятельностью которого является создание, развитие и обеспечение работы 
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казахстанской части Центра, привлечение потенциальных инвесторов для 

реализации поставленных задач. 

Зарубежные аналитики отмечают, что для Китайского проекта в 

Казахстане нужно развивать инфраструктуру значительно более быстрыми 

темпами, а в новом коридоре «Западная Европа – Западный Китай», прежде 

всего надо решить бюрократические проблемы, а также решить комплекс 

юридических вопросов [6]. 

По оценкам компании Cominfo Logistics Solutions (Россия) и КИА 

Центрсовременный потенциал рынка логистических услуг РК примерно 10-11 

млрд. долл. США [6]. 

Однако отсутствие в Республике Казахстан транспортно-логистической 

инфраструктуры, отлаженной системы транспортно-экспедиторского 

обслуживания, основанной на принятой в мировой практике терминальной 

технологии грузодвижения, затрудняет процесс товарообмена, снижает 

эффективность использования подвижного состава транспорта, в целом 

отрицательно сказывается на развитии всего хозяйственного комплекса, не 

позволяя в полной мере использовать ее потенциал. 

Для реализации данного направления Казахстану нужно решить 

следующие задачи: 

- создать четыре международных логистических центра (на территории 

Алматинской области, в г.Актобе, в Таскалинском районе Западно-

Казахстанской области и в г. Шымкент Южно-Казахстанской области) (рис.5). 

 
Рис. 5 – Модель и зоны обслуживания ТЛС международного транзитного 

коридора «Западный Китай – Западная Европа» 
 Примечание: составлено по источнику [5]. 
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-сформировать двенадцать региональных транспортно-логистических 

центров в городах и населенных пунктах Уральск, Актюбинск, Карабутак, 

Аральск, Байконур, Кызылорда, Туркестан, Шымкент, Тараз, Шу, Алматы, 

Хоргос. 

Создание инвестиционного холдинга должно быть направлено на 

решение инвестиционных проблем формирование РТЛЦ, особенно наиболее 

важных для развития экономики Казахстана.  

 

Таблица 3- Оценка проекта создания ТЛЦ по регионам и определения 

прогнозной эффективности логистических услуг, потребного объема 

инвестиций в Казахстане  

 

Однако существует ряд, факторов, которые могут скорректировать 

соотношение спроса и предложения в сторону их увеличения.  При этом 

наиболее тщательно нужно учитывать стратегические возможности основных 

конкурентов и способы участия в реализации эффективности логистических 

услуг Республики Казахстан. 
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Казахстана от 11 ноября 2014 года «Нұрлы жол – путь в будущее» // 

Казахстанская правда от 12 ноября 2014 г. 

 Алматинская 

обл. 

(Алматы, 

Хоргос) 

Хоргос 

«Восточ 

ные 

ворота» 

Транспортно 

– логистичес 
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Индустриаль 

но – логис-

тический центр 
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объем складских 

площадей МТЛЦ, 
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220 и 
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Класса А 
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инвестиций, млн. 

долл. 
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Рентабельность 

проекта - PI  
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Внутренняя норма - 

BND доходности 

15-20% 

 

Примечание: составлено по источнику [5]. 
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3.4. Әлеуметтік тұрғын-үй нарығының қалыптасу тенденциялары мен 

дамуы 

 

Қазақстан Республикасының саяси және әлеуметтік-экономикалық  

бағыттарының ішіндегі басты міндеттерінің бірі – мемлекетіміздің азаматтарын 

қолжетімді тұрғын үймен қамтамасыз ету. Қазақстан халқы үшін кеңестік және 

посткеңістік дәуірден бастап баспана мәселесі қазіргі уақытқа дейін өзекті 

әлеуметтік проблемалардың қатарында болып отыр. Әрбір жанұя үшін 

жекеменшік-өзіндік баспанасының болуы – бірінші кезектегі қажеттілік екенін 

ескерсек, мемелекет өз тарапынан осы қажеттілікті қанағаттандыру мақсатында 

аз қамтылғандарға арналған баспана нарығын реттеу механизімін жетілдіруге 

тиісті. 

Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 2017 жылдың 31 

қаңтарындағы «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге 

қабілеттілік» атты Қазақстан халқына жолдауында:«Менің тапсырмам бойынша 

биыл «Нұрлы жер» тұрғын үй бағдарламасы іске асырыла бастайды. Ол аса 

маңызды міндетті орындауға – алдағы 15 жылда 1,5 миллион отбасын тұрғын 

үймен қамтамасыз етуге бағытталған»  –  деп айтып кеткен [1]. 

Көтeрiлiп oтырғaн мәceлeнiң өзeктiлiгi eлдiң дaмyындa әлеуметтік тұрғын 

үй нaрығы рөлiнiң aртып кeлe жaтқaндығымeн ғaнa бaйлaныcты eмec, coндaй-

aқ, жaлпы тұрғын жай және баспана құрылыс нарығында туындаған 

мәceлeлердің шeшiмiнің табылмағандығымен бaйлaныcты. Қазақстандық 

отбасылардың көп бөлігі үшін тұрғын үй жағдайын жақсарту көкейкесті 

мәселелердің бірі екендігін ескерсек, бүгінгі күні тұрғын-үй баспанасымен 

және тұрғылықты үй жағдайын жақсартуға қазақстандық отбасылардың 

шамамен  60%  зәру. Бірақ, тұрғын үй құрылысының баяу қарқыны және 

тұрғындардың төмен төлем қабілеттілігі бұл мәселені шешудегі кедергілердің 

бірі. Біздің отандастарымыздың көбі ескі және апатты үйлерде өмір сүруі, ал 

әлеуметтік баспанаға зәру тізімінде тұрғандар жылдар бойы, кейде он жылдап 
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өз кезегін күтуі бұл мәселені одан әрі тереңдетіп отыр. Әсіресе, тұрғын үй 

мәселесі жас отбасылардың толғанарлық өткір проблемасына айналды. 

Халықтың әлеуметтік қорғалмаған бөлігі өздігінен баспана мәселесін 

шешуге мүмкіншілігі жоқ, сондықтан, әлеуметтік топтар арасындағы 

айтарлықтай теңсіздік айырмашылығын дұрыс қалыптасқан әлеуметтік тұрғын 

үй нарығы ғана жоя алады. 

Сондықтан, мемлекеттік саясаттың негізгі мақсаты – тұрғындардың 

жекелеген категорияларын баспанамен қамтамасыз ету және жалпы халықты 

арзан баспанмен қамтамасыз етудің  қаржылық-ұйымдастырушылық 

механизімін ойлап табу, сонымен қатар халықтың тұрғын жай жағдайын 

жақсарту үшін мемлекеттік қолдау түрлері мен тәсілдерін жетілдіру болып 

табылуы қажет. 

Мемлекеттік қолдаудың құралдары белгілі бір топқа бағытталған 

болғандықтан, мұндай қолдауға мұқтаж тұрғындар бөлігі анықталған: 

Қазақстан мемлекетінің заңнамасына сәйкес тегін (жеңілдік) баспаналы болуға 

құқылы тұрғындар; әлеуметтік қорғансыз топтар – мүгедектер, жетімдер, 

көпбалалы отбасылар; ешқандай жеңілдік берілмеген және өздігінен баспана 

сатып алуға мүмкіншілігі жоқ аз қамтылған азаматтар. 

Әлеуметтік тұрғын үй нарығы –  бұл мемлекетік мекемелер және тұрғын 

үй сферасының субъектілірі және халықтың арасындағы әлеуметтік-

экономикалық қатынастар жүйесі. Бұл жүйе әлеуметтік тұрғын үй қорын 

қалыптастыру және халықтың әлеуметтік қорғалмаған бөлігін баспанамен 

қамтамсыз ету механизмі арқылы жүзеге асады. 

Әр елде «әлеуметтік тұрғын үй» термині әртүрлі мағанаға ие болған. 

Біздің елімізде әлеуметтік тұрғын үй  – тұрғындарға болашақта олардың 

меншігіне өту құқығы жоқ, тегін немесе аз қаражатқа мемлекеттік 

бағдарламалар негізінде ұсынылатын баспана [2]. 

Әлеуметтік баспанамен қамтамасыз етудің қажеттілігі: 

- әлеуметтік тұрақтылық және әлеуметтік берекелік мақсатында; 

- жалпы демографиялық ахуалды жақсарту үшін; 

- аз қамтылған отбасыларға инвестиция тарту мақсатында; 

- әлеуметтік әділдікті және теңдікті жақсарту мақсатында. 

Әлеуметтік тұрғын үй нарығының субъектілеріне жергілікті биліктегі 

атқарушы органдар және баспанаға мұқтаж деп танылған Қазақстан 

Республикасы азаматтарының әлеуметтік осал топтары жатқызылады. 

Нарықтық экономикада әлеуметтік тұрғын-үй инвестициялаудың тиімді 

объектісі және табыс түсірудің сенімді құралы болып отыр. Алайда, тұрғын үй  

коммерциялық нысан ретінде жалға беру барысында табыс көзі болып 

саналады. Сондай-ақ, әлеуметтік тұрғын үй тауарына салынған инвестициядан 

түсетін табыс несиелеуден қарағанда жоғары. Басқа жағынан, меншік 

қожайынымен тұрғын үй мүлігін пайдалану альтернативті табыс көзі ретінде 

бағаланады, егер ол жалға алушы есебінде белгілі шығындар төлесе. 

Экономика саласындағы авторлар жылжымайтын мүлікті капитал ретінде 

және оны бағалаудың мәселелерін жиі талқылайды. Аталған мәселе біздің 

мемлекетіміз үшін өте өзекті, өйткені: әуелі, бұл жағдай жеке меншік 
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секторларының дамуымен, капиталды тиімді ұйымдастыра білуге мүдделі 

кәсіпкерлердің көптеп пайда болуына тікелей байланысты; екіншіден, 

жекешелендіру және мемлекет қарамағындағы мүлікке айналдыру процестері 

көп құрылымды экономика үшін қалыпты процесс болып саналады, ал бұл 

жағдай жылжымайтын мүлікті бағалау қажеттілігін көрсетеді. Үшіншіден, 

қазіргі экономикада капиталдың араласуы шетел инвесторларының біздің елде 

жылжымайтын мүлікті сатып алуға деген қызығушылықтарымен көрінеді, бұл 

да мәселені өзектейді. 

Ғылыми мақалаларды қарастыру мен зерттеу жылжымайтын мүліктің 

айрықша ерекшеліктерін атап көрсетуге мүмкіндік берді: 

- Әлеуметтік тұрғын үйге жеке және қоғамдық тауардың да сипаттары 

тән; 

- Ең негізгі бірінші реттегі игілік ретінде ол сонымен қоса иесінің 

әлеуметтік жағдайын дәлелдейді; 

- Тұрғын үй бір жағынан адам өміріне қажетті тұтыну тауары бола 

тұрып, басқа жағынан оны сатып алу капиталды салу тәсілі болып саналады; 

- Әлеуметтік тұрғын үй еңбек пен жинақты ынталандыратын тауар 

болып есептеледі, өйткені үйді сатып алу мүмкіншілігі жалақыға қарағанда 

еңбекті белсендірек ынталандырады. Сондай-ақ, әлеуметтік тұрғын үйді сатып 

алу тек қане ұзақ уақыт бойы жиналған қаражат есебінен іске асуы мүмкін; 

- Әлеуметтік тұрғын үй қажеттілікті толық қанағаттандырмайтын 

тауарлар тобына жатады; 

- Әлеуметтік тұрғын үй пайдалану игілігі ғана емес, ол адамдардың өмір 

сүруінің, жанұя қатынастарының, өмір сүру салтының бірден бір шарты; 

- Тұрғын үй ұзақ мерзімді тауар, яғни ол бірнеше ұрпақтың өмір сүруіне 

және дамуына жағдайды қамтамасыз етеді. Әлеуметтік тұрғын үйдің ұзақ 

мерзім бойы қызмет етуі үй жағдайын жөндеу және жабдықтау шығындарының 

артуына алып келеді; 

- Әр бір әлеуметтік тұрғын үйдің өзінің орналасу орнына байланысты 

ерекшелік сипаттары бар; 

Сонымен Қазақстан Республикасының аз қамтылған азаматтары үшін 

қолжетімді тұрғын үй - ең өткір әлеуметтік мәселелердің бірі ретінде сақталып  

отыр.  Яғни, «әлеуметтік тұрғын үй», «әлеуметтік тұрғы үй нарығы» ұғымдары, 

құрылымы мен атқарылу механизмдері туралы ақпараттар көпшілік 

сұранысына әрдайым ие. Осы орайда әлеуметтік тұрғын үйге қатысты әлемдік 

тәжірибені де қарастыруды жөн көрдік. 

Тұрғын үйге мұқтаж азаматтарды тұрғын үймен қамтамасыз ету әрбір 

дамыған және дамушы мемлекеттер үшін шешуі қиын мәселелердің бірі. 

Дамыған елдерде әлеуметтік тұрғын үй құрылысы тарихы ХІХ ғасырдың 

ортасынан бастау алады. Осы мәселені табысты шешуде біршама тәжірибе 

жинақталған. 

Тәжірибе бойынша шетелдік әлеуметтік тұрғын үй иелері жеке азаматтар, 

мемлекет және муниципалитет, агенттіктер, қоғамдық  ұйымдар, кәсіподақтар, 

шіркеулер, банктер, зейнетақы қорлары, құрылыс және риэлторлық фирмалар 

да болуы мүмкін. 
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Көптеген зерттеушілер, жалпы жаһандық дамыған мемлекеттерде тұрғын 

үй мәселесі шешімін тапқан деп есептейді. Тұрғын үй құрылысының көлемі 

1970 жылдардың соңынан бастап тұрақталды. Ал 1980 жылдардың ортасында-

ақ пәтер басына тұрғындардың орта есебі Дания және Германияда 2,3, 

Ұлыбритания жәнеИрландияда 3,9 дейін шаманы; ал көптеген мемлекеттерде 

бұл көрсеткіш 2,4 – 2,6 сан аралығын көрсетті [3]. 

Барлық мемлекеттерде ресми түрде өз тұрғын үй мәселесін шешуге 

қауқарсыз деп танылған азаматтарға жеңілдік негізінде, тұрғын үй ұсынуға 

арналған заңды тұрғыда бекітілген әлеуметтік тұрғын үй ұғымы бар. 

Әртүрлі жодармен тұрмысы төмен азаматтарды пәтермен қамтамасыз ету 

проблемасын шешуге тырысатын Франция мемлекті – әлеуметтік тұрғын үйдің 

отаны болып табылады. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін төмен бағалы 

үйлерімен шағын аудандар, сонымен қатар табысы төмен азаматтарға көп 

қабатты құрама үйлер пайда болды. 

Францияда заң бойынша  әрбір жаңадан салынған үйде пәтерлердің 20 

пайызы «әлеуметтік тұрғын үй» санатына жатады, және нарықтық бағадан 

айтарлықтай төмен бағамен сатылады. Францияда орташа әлеуметтік пәтер 3-4 

адамнан тұратын отбасыға сәйкесінше 80 шаршы метр болып табылады. Жас 

отбасыларға шамамен 5-6 жыл бойы кезекте тұруға тура келеді. 

Ұлыбританияда аз қамтылған отбасыларға көмектесу үшін «Қолжетімді 

баспана» бағдарламасы жұмыс істейді. Бағдарлама бойынша  ең алдымен 

тұрғын үйге әлеуметтік саланың қызыметкерлері: өрт сөндірушілер, полиция 

қызметкерлері, құтқарушылар, мұғалімдер, дәрігерлер, тәрбиелеушілер 

сонымен қатар зейнеткерлер, мүгедектер, азқамтылған азаматтар үміткер болып 

табылады. Пәтердің мұндай жалға беру түрі кең етек алған жоқ. Себебі, 

халықтың басым көпшілігі жеке меншік үйінің болғанын қалады. Осы себепті 

олар үшін басқа бағдарламалар қарастырылған. Мысалы, «Үйді сатып ал» және 

«Сатып алу құқығы» бағдарламалары іске асырылды. Соңғы 10 жылда бұл 

бағдарлама бойынша 1,6 миллионнан астам британдық отбасы өз пәтерінің 

иелері атанған. 

Германияда аз қамтылғандар үшін тұрғын үй мәселесін шешудің негізгі 

жолы қоғамдық қаражат есебінен, яғнимемлекеттік, жер немесе жергілікті 

банктердің несиелері арқылы «әлеуметтік пәтерлер» салу болып табылды. Олар 

тек табысы төмен немесе нашар тұратын тұрғындарға арналған.Үй иесі тұрғын 

үй құрылысының қоғамдық қаражатын қайтарғанға дейін үйді жалға беруден 

кiрiс алуға мүмкіндігі жоқ.Әлеуметтік пәтер жалдау ақысы қарапайым пәтер 

жалдау ақысынан базалық ставкасы 15-20 пайызға төмен. Сонымен қатар 

әлеуметтік қызметі үшін салық төлеуден босату ұсынылған.Германдық 

нормативтер бойынша екі ересек адамнан және бір баладан тұратын отбасы кем 

дегенде 64 шаршы метр тұрғын үй орынын алуға тиісті. Егер бұл норматив 

сақталмаса отбасы кезеке тұрып, әлеуметтік көмек алуға құқығы бар. Сонымен 

қатар Германияда тұрғын үй жәрдемақылары төленеді. Мұндай жәрдемақы алу 

үшін жыл сайын тұрғын үй органдарына өтініш білдіру қажет. 

Швецияда «Миллион тұрғын үй» бағдарламасы іске асырылып келді. Бұл 

бағдарлама бойынша 10 жыл ішінде шамамен 1 миллион жаңа үйлер салынды.  
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Әлеуметтік тұрғын үй жұмыс іздеп қалаларға ауылдық жерлерден келген 

халықты үйлер және пәтерлермен қамтамасыз ету проблемасын шешуде 

көмектесті. Мемлекет тек тұрғындарға ғана емес, сонымен қатар, 

құрылысшылар мен үй иелеріне де қолдау көрсетеді. Тұрғындары қолдау – бұл 

тұрғын үй сатып алу үшін жеңілдетілген несиелер, коммуналдық қызметтер 

мен жалдау үшін тұрғын үй субсидиялары. 

Канадада әлеуметтік тұрғын үй 1950 жылы пайда болды және төмен 

табысты және ерекше қажеттіліктері бар адамдарға арналған. 1975 жылға дейін 

ірі территорияларда үлкен әлеуметтік тұрғын үйлер салу үрдісі болды. Бүгінгі 

күнде бұл философия өзгеріп, үлкен жобалардан кіші жобаларға көшті. 

Әлеуметтік тұрғын үйдің басты мәселелерінің бірі – тұрғын үй қорын 

сақтау, оның беделін арттыру, аумағында әлеуметтік климатты жақсарту. Осы 

мақсатта, тұрғындарын тарту жолымен қосымша олардың үйлері мен жерлерін 

туралы шешім қабылдау туралы бағдарлама әзірленді.  

Нидерландыда әлеуметтік тұрғын үйдің ең маңызды провайдерлері 

тұрғын үйді жалға берушілердің бірлестігі болып табылады. Олар жылына 

жалға беруге арналған шамамен 20 мың тұрғын үй тұрғызады. 

Қазіргі таңда голландық модель халықаралық модельге айналған. 540 

тұрғын үй ассоциалары жаға беруге арналған 2 миллион 400 аз және көп 

пәтерлі әлеуметтік тұрғын үйлерге бақылау жасайды. 

Әлеуметтік тұрғын үймен қамтамасыз етудің халықаралық тәжірбиесінің 

келесідей негізгі тенденцияларын бөліп көрсетуге болады: 

Біріншіден, әлеуметтік тұрғын үй провайдерлері үшін мемлекеттік қолдау 

төмендетілді және кедей тұтынушыларға тікелей қолдауды өсіру. Септігін 

тигізетін әлеуметтік тұрғын үй салу мемлекеттік бюджеттен қаржы бөлу 

арқылы, ал сондай-ақ сұранысты ынталандыру жеке тұрғын үй бюджеттен 

жәрдемақы бөлуге байланысты. 

Екіншіден,  мемлекеттік жалға берілетін әлеуметтік тұрғын үй тіркелген 

тұрғын үй иелеріне, әсіресе тұрғын үй бірлестіктеріне беріледі. Тіркелген 

әлеуметтік жалға беру  мәртебесі жеке кәсіпкерлік үшін елеулі пайдамен 

қамтамасыз етеді. Көптеген елдерде әлеуметтік тұрғын үй қазірдің өзінде 

әлеуметтік органдарға берілген. 

Үшіншіден, әлеуметтік тұрғын үй бағдарламаларын әзірлеуде жеке 

кәсіпкерлердің рөлін арттыру. 

Төртіншіден, тұрғын үй бірлестіктердің қызметіне мемлекеттік 

бақылауды күшейту – тұрғын үй стандарттарын сақтау, жалға беру шарттарын 

бұзбау және т.б. 

Қазақстандағы тұрғын үй реформаларының негізгі бағыты көп жағдайда, 

шетелдегі тұрғын үй мәселесін дамытуға арналған заманауи модельге сүйенеді. 

Мұндай шешімнің оңтайлы жағына жоғары нәтиже көрсеткен, уақытпен 

тексерілген басқару және дамыту механизмдерін пайдалану болып табылады. 

Алайда, әлеуметтік тұрғын үй құрылысының шетелдік тәжірбиесі 

қалалық ортаны жақсарту, тұрғын үй проблемаларын жеңілдетуде, әлеуметтік 

тұрғын үй менеджментін жақсартуды жетілдіруде қазіргі заманғы 

Қазақстанның жағдайына бейімделген болуы керек.Мемлекеттің әлеуметтік 
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тұрғын үй нарығын дамытудың қазіргі шараларының бірі 2016 жылдың 31 

желтоқсанында Ел басымыздың №922 Қаулысымен анықталған тұрғын үй 

құрылысының «Нұрлы жер» бағдарламасы болып табылады[4]. 

Төмендегі 1-кестеден «Нұрлы жер» бағдарламасының жүзеге асырылу 

көрсеткіштерін көре аламыз. 

 

Кесте 1- «Нұрлы жер» бағдарламасының жүзеге асырылу көрсеткіштері 

 
Көрсеткіштер 2017 

ж. 

2018ж. 2019 

ж. 

2020 

ж.  

2021ж 

Тұрғын үй құрылысының жалпы алаңы, мың 

ш. метр
 

10124 10450 10640 10698 10845 

ҚТҮҚЖБ арқылы тұрғын үй құрылысы 4621 3589 5028 3748 5368 

ӘТҮ құрылысы, мың ш. метр 4900 5500 5670 5480 5600 

Е с к е р т у – ҚР Статистика жөніндегі агенттігі мәлеметтері негізінде құрастырылған [5] 

 

Соңғы бес жылда осы көрсеткіштер негізінде жұмыс істеу көзделген.       

Бағдарламаның мақсаты халыққа тұрғын үйдің қолжетімділігін арттыру болып 

көзделеді. Әсіресе, әлеуметтік тұрғын үй құрылысын дамыту. 

Бұл мақсатқа қол жткізу үшін мемлекеттік тұрғын үй құрылысының 

бағдарламалары келесідей бағыттарда жұмыс істейді: 

- Ипотекалық несиелеудің қолжетімділігін арттыру; 

- Дербес тұрғын үй құрылысын қаржыландыру; 

- Қазақстан Тұрғын Үй Құрылыс Жинақ Банкі (ҚТҮҚЖБ) арқылы 

тұрғын үй құрылысын несиелендіру; 

- Халықты жалға берілетін әлеуметтік тұрғын үймен қамтамасыз ету. 

Сонымен, Қазақстанның әлеуметтік тұрғын үй нарығының қалыптасуы 

мен дамуында мемлекеттік тұрғын үй құрылысының бағдарламаларының 

маңызды орын алтынын байқаймыз.Қазақстан Республикасының Президенті 

Н.Ә Назарбаев өзінің әр жолдауында атап көрсеткендей тұрғын үй нарығының 

дұрыс қалыптасуы мен дамуы мемлекеттің әлеуметтік салаларының 

модернизацияның басты бағыты. Тұрғын үй құрылысы халықты баспанаман 

қамтамасыз етудің бірден бір жолы болып табылады. Мемлекеттік 

инвестицияның басым көпшілігі тұрғын үй құрылысын дамытуға бағытталған. 

Осыған орай 2-кестеден соңғы бес жылда тұрғын үй құрылысына бөлінген 

инвестиция көлемін көре аламыз. 

Кестеден тұрғын үй құрылысына салынған инвестицияның Қазақстанның 

әр аймағында әртүрлі дәрежеде екенін байқауға болады. Астана (75 674 мың 

теңге) және Алматы (86 547 мың теңге) қалаларында инвестицияның жоғары 

деңгейі байқалады. Жалпы Қазақстан бойынша тұрғын үй құрылысына 

инвестиция 2012 жылдан 2016 жылға дейін 318 918 мың теңгеге  артқанын 

көреміз.  

Қазақстан Республикасының тұрғын үй нарығын талдай келе 2016 жылы 

жалпы экплуатацияға берілген тұрғын үй алаңы 8 940 000 шаршы метрді 

құрады және өткен жылмен салыстырғанда 18,2%-ға артық 42 478 пәтер 

тіркелді (Кесте 3). 
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Кесте 2- Тұрғын үй құрылысына бөлінген инвестиция көлемі 

 
 2012 2013 2014 2015 2016 Ауытқуы 

2012-2016 

+/- 

ҚР 422 125 430 175 489 916 609 845 741 114 318 918 

Ақмола 8 595 11 833 12 149 21 284 25 611 17016 

Ақтөбе 22 945 31 459 28 777 28 101 32 940 9995 

Алматы 81 874 74 002 91 558 82 909 124 193 42319 

Атырау 22 965 25 778 26 614 27 678 26 142 3177 

Батыс 

Қазақстан 

12 056 14 432 13 706 15 542 19 382 7326 

Жамбыл 7 684 9 738 11 073 12 145 16 453 8769 

Қарағанды 19 987 17 598 16 159 26 670 33 318 13331 

Қостанай 13 571 16 115 17 162 18 635 18 827 5256 

Қызылорда 9 465 13 980 13 693 17 985 24 402 14937 

Маңғыстау 20 836 25 443 33 122 28 407 32 255 11419 

Оңтүстік. 

Қаазақстан 

13 456 15 438 15 642 26 726 27 147 13691 

Павлодар 6 321 7 355 6 708 8 244 11 974 5653 

Солтүстік 

Қазақстан 

5 074 6 247 6 657 6 479 8 872  

3798 

Шығыс 

Қазақстан 

12 985 20 211 22 702 20 659 31 730 18745 

Астана 

қаласы 

75 674 64 460 98 652 142 826 161 693 86019 

Алматы 

қаласы 

86 547 74 152 83 487 129 197 145 048 58394 

Е с к е р т у– ҚР Статистика жөніндегі агенттігі мәлеметтері негізінде құрастырылған [5] 

 

Тұрғын үй құрылысының көлемі артқаныменен, халықтың тұрғын үйге 

қолжетімділігі және қамтамасыз етілуі артқан жоқ. Керісінше, тұрғын үйге 

мұқтаж азаматтар санының өсуіне алып келеді. Бұл көрсеткіш 2016 жылғы 1 

желтоқсанда 2,6 млн. адамға жетткен. Соның ішінде жергілікті атқарушы 

органдарда тұрғын үй алу кезегінде тұрғандар – 460 мың адам 

Елде әлеуметтік тұрғын үй нарығының дамуын тежеуші бірқатар 

мәселелер бар. Әлеуметтік тұрғын үй нарығының дамуын тежеуші негізгі 

себептер: екінші реттік нарықта тұрғын үй бағасының өсуі; тұрғын үйге 

инвестицияның жоғары табыстылығы; салынып жатқан тұрғын үйлер үшін 

монополиялық жоғары баға; ипотекалық несиелеудің тиімсіз жүйесі; тұрғын үй 

құрылыс жинақтау жүйесінің дамымауы; арендалық тұрғын үй нарғының 

дамымауы. Тұрғын үй мәселесі қазіргі қазақстандық қоғамның өзекті 

проблемаларының бірі болып қала бермек. Мемлекет тарапынан қабылданып 

жатқан шаралар ешқандай нәтижесіз және тұрғын үй нарығындағы жағдай сол 

қалпында. Тұрғын үй нарығындағы жоғары баға халықтың сатып алушылық 

қабілетін төмендетуде. Және де халықты әлеуметтік тұрғын үймен қамтудың 

төменгі деңгейі Қазақстанның әр аймағында бар мәселе болып отыр. Сонымен 
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халықты қолжетімді тұрғын үймен қамтамасыз етудің жаңа бағыттары қажет 

екені айқын. 

 

Кесте 3- Тұрғын үйді пайдалануға беру көлемі 

 
 Жалпы 

алаңы, 

ш.м 

Өткен жылмен 

салыстырғанда, 

% 

Халықпен Пәтерлер 

саны 

Өткен жылмен 

салыстырғанда, 

% 

Қазақстан 

Республикасы 8 940 000     123,3 

  1 758 

698 42 478 118,2 

Ақмола    116 903     167,9    74 830 2 047 117,8 

Ақтөбе    67 942     55,7    62 907 1 496 138,3 

Алматы    411 633     176,6    210 595 5 704 49,3 

Атырау    164 778     100,8    150 823 2 191 139,5 

Батыс Қазақстан    86 982     102,4    57 609 1 882 211,2 

Жамбыл    90 237     119,0    81 204 1 709 107,5 

Қарағанды    136 303     98,7    81 167 2 171 96,0 

Қостанай    88 217     103,2    57 493 1 619 101,3 

Қызылорда    159 669     166,2    140 131 2 290 136,5 

Маңғыстау    264 702     112,2    244 410 2 873 103,1 

Оңтүстік Қазақстан    121 631     80,4    115 829 1 036 86,2 

Павлодар    33 875     102,4    33 875 1 194 185,5 

Астана қаласы    766 427     182,8    24 481 8 108 154,7 

Алматы қаласы    653 914     102,2    309 438 5 955 69,8 

Е с к е р т у– ҚР Статистика жөніндегі агенттігі мәлеметтері негізінде құрастырылған [5] 

 

2016 жылғы мәлімет бойынша тұрғын үйге мұқтаж тұрғындар санын 1-

суреттен көре аламыз: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 1. Тұрғын үйге мұқтаж адамдар саны (2016 ж.) 
Ескерту  – [4] әдебиет негізінде авторлармен құрастырылған 

 

Тұрғын үйге мұқтаж тұрғындар 

саны – 2,6 млн 

ҚТҚЖБ салымшылары – 

700 мыңнан 

астам адам 

Әлеуметтік тұрғын үй кезегінде тұрған 

адамдар – 460 мың адам 

Жетім, ата-анасының 

қамқорлығынсыз 

қалған балалар – 70 

мың 

 

Мемлекеттік 

қызметшілер және 

бюджеттiк 

ұйымдардың 

қызметкерлерi – 

200 мың

Әлеуметтік 

жағынан аз 

қамтылған 190 

мыңнан астам 

адам 

Басқалары 

1,4 млн адам 



215 

 

Осыған орай, біздің жүргізген зерттеулеріміздің нәтижесінде келесідей  

әлеуметтік тұрғын үймен қамтамасыз етудің жүйесін жақсартуға бағытталған 

шаралар ұсынылады: 

- халықтың аз қамтылған топтары үшін ұсынылған тұрғын үйдің жалға 

беру сегментін дамыту, мемлекеттік бағдарламалардың  әділ және сапалы түрде 

жүзеге асырылуын бақылау;  

- мемлекеттік бағдарламаларды тек ірі қалалар көлемінде ғана емес, 

ауылдық өңірлер бойынша да жүзеге асыруды қолға алу; 

- жұмыс берушілердің қарамағында жұмыс істейтін әлеуметтік тұрғын 

үйге мұқтаж тұлғаларға қатысты әлеуметтік жауапкершілігін арттыру; 

- әлеуметтік тұрғын үймен қамтамасыз ету үрдісіне қатысатын жеке 

инвесторлар мен жұмыс берушілерге салықтық жеңілдіктер жасау. 
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халыққа жолдауы http://www.akorda.kz  

2. Сағындықова М.Ө. «Мемлекеттік бағдарламалар арқылы тұрғын жайдың 

қолжетімділігін арттыру» // Бaнки Кaзaxcтaн, №10. 2005ж. 

3. Шалболова Ү.Ж. Тұрғын үй және әлеуметтік сфера: дамуын экономикалық 

талдау. – оқу құралы. Алматы, 2006. –Б.3-9,15. 

4. «Нұрлы жер» мемлекттік тұрғын үй құрылысы бағдарламасы 

http://www.adilet.kz 

5. ҚР Статистиа жөніндегі агенттігі http://www.stat.gov.kz 

3.5. Ұлттық экономиканың аграрлық секторының даму мәселелері 

 

Еліміздің экономикасының, оның ішінде ауыл шаруашылығы саласының 

қазіргі нарықтық экономика жағдайындағы тұрақты дамуының бірден-бір жолы 

– ондағы мәселелерді шешу мен осы саланы дамыту болып табылады.  

Елбасымыздың 2017 жылғы халыққа жолдауында аграрлық сектор 

бойынша мынадай мақсаттар жөнінде сөз қозғаған болатын: ауыл 

шаруашылығы ел экономикасындағы жаңа құрал болу керек, аграрлық 

сектордың болашағы зор сол себепті осы саладағы өнімдерді шығаруда үлкен 

экспорттық өндірушілер боламыз, экологиялық сапалы өнімдер «Қазақстанда 

жасалынған» деген брендпен шығу керек және Еуразияда астық өндіруден «нан 

себеті» болу керек, солай болғанда ғана дамыған елдермен бәсекелес боламыз 

[1]. 

Отандық аграрлық сектордың  азық-түлік компоненттері барлық жағынан 

ғылыми-техниканың дамуынан әлемдік жетекші өндірушілерден қалып бара 

жатқаны анық. Бәсекелестік дәрежесі жоғарылаған Қазақстанның аграрлық 

саясатының: қаржылық тұрақсыздығы, ауыл шаруашылық өнімдерінің нарықта 

тұрақсыздығы, ауыл тұрмысының төмендігінінен дәрежесі жоғары 

мамандардың аздығы, ауыл шаруашылығындағы өнім өндірушілердің қаржы 

нарығына шығуына кедергілердің болуы, нарықтық құрылымның даму 

http://www.akorda.kz/
http://www.adilet.kz/
http://www.stat.gov.kz/
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деңгейінің төмендігі, ауыл шаруашылық жерлерге қажетті жағдайдың 

жасалмауы, ауыл шаруашылық өнімдерін өндіру қарқынының төмендігі секілді 

мәселелерді шешу негізгі бағыттарының бірі болып отыр.   

Қазіргі таңда экономикасы өркендеген алдағы қатарлы елдерде аграрлық 

сала өнімдерін өңдеу мен осы өнімдерді өндіру елдің тұрақты бірліктерінің бірі 

ретінде көрсетіледі және ұлтық көрсеткіші ретінде маңыздыларының бірі. 

Еліміздің аграрлық секторы тәуелсіздік алған жылдары ауыл 

шаруашылық өнеркәсіптерін мемлекет қарамағынан алу мен жекешелендіру 

процесі аграрлық секторды дағдарысқа алып келді. Оның ішінде: аграрлық 

сектор дақылдарының өнімділігі және жалпы түсім көлемі азайған, мал 

шаруашылығы өнімділігі мен мал басы саны қысқарған, аграрлық сала 

құрылымындағы кіші шаруашылықтар саны көбейген, шикізатты өндірушілер 

және өнімді қайта өңдеушілердің арасындағы байланыс үзілген, бұл үзілістің 

соңы тамақ өнімдерінің құрамын мен тұтынудың мөлшеріне тез ықпал еткен. 

ҚР-ның ауыл шаруашылық нарығының ерекше тұсы аймақтардағы 

табиғи-климаттық жағдайларға байланысты болуы. Аймақтардағы 

шаруашылықтың түрлілігіне байланысты өсірілетін немесе егілетін өнім 

түрлері әртүрлі. Аймақтардың белгілі бір өнімге немесе бір шаруашылыққа 

мандануы сол жердің құнарлылығы мен табиғатына байланысты болады. 

Қандай да бір салаға көз жүгіртсеңде сол саланың дамуының маңызды 

белгісі ол мемлекет экономикасындағы алатын орны мен ондағы шығарылатын 

өнімдер көлемі болып саналады. Соңғы 2016 жылғы мәліметтерге сүйенсек, 

ауыл шаруашылығы жалпы ішкі өнімнің  7,9 %-ын құрайды.  Республика 

халқының 48%-ы ауылдық мекендерде қоныстанады және жартысынан көбі 

ауыл шаруашылығында жұмыс жасайды. 2012-2016 жылдар аралығында ауыл 

шаруашылығының  ЖІӨ-дегі алған үлесі төмендегідей (кесте 1). 

 

Кесте 1 - Ауыл шаруашылығының ЖІӨ-дегі үлесі, млрд. теңге  

 
 

Көрсеткіштер 

2012 2013 2014 2015 2016 2016 жыл 

%-бен 2015 

жылға 

ҚР ЖІӨ 31015,2 35999 39675,8 40884,1 45732,1 111,9 

ҚР ЖІӨ-дегі ауыл 

шаруашылығының жалпы 

өнімі 

1999,1 2386,1 2527,9 3307 3615,8 109,3 

ҚР ЖІӨ-дегі ауыл 

шаруашылығының үлесі, % 

6,4 6,6 6,4 8,0 7,9 - 

Е с к е р т у :  [2] әдебиеті негізінде автормен құрастырылған 

 

Еліміздегі ЖІӨ және ауыл шаруашылығының жалпы өнімі жылдан жылға 

біркелкі өсіп жатқаны көрініп тұр. Өткен жылмен салыстырғанда ауыл 

шаруашылығының жалпы өнімі 9,3%-ға және 308,8 млрд. теңгеге артты.  Соңғы 

5 жылдағы орташа өсу қарқыны 16,3%-ды құрап отыр. 

2016 жылғы деректерге назар аударсақ, ауыл шаруашылығына 

252,9 млрд. тг инвестиция салынған. Алдыңғы жылмен салыстырғанда 2016 
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жылы салынған инвестиция көлемі 24,1 %-ға артқанын байқауға болады. 

Елімізге тартылған барлық инвестицияның 3,3 %-ын құрайды. Кестеден 

көрсетілгендей, жыл сайынғы осы салаға тартылып жатқан инвестиция көлемі 

бір сарынмен өсіп келе жатыр. Бұл инвесторлардың аграрлық салаға деген 

қызығушылығының жыл сайын артып жатқаны байқалады. Еліміздегі  негізгі 

деген салалармен салыстыра келе, инвестициялардың тартылуы қай салаға көп 

тартылғаны берілген (кесте 2).  

 

Кесте 2 - Инвестицияларды салалар бойынша жіктеу, млн. тг. 

 
 

Атауы 2014 
%-дық 

үлесі 
2015 

%-дық 

үлесі 
2016 

%-дық 

үлесі 

2016 жыл 

%-бен 2015 

жылға 

Барлығы 6591482 100% 7024709 100% 7718792 100% 109,8 

Ауыл 

шаруашылығы 
173281 2,6% 203716 2,9% 252929 3,3% 

124,1 

Өнеркәсіп 
3508871 53,2% 3863090 55% 4261520 55,2% 

110,3 

 

Құрылыс 69221 1,1% 98102 1,4% 68815 0,9%     70,1 

Білім беру 220360 3,3% 198607 2,8% 219263 2,9% 110,4 

Денсаулық 

сақтау 
113950 1,7% 74649 1,1% 62754 0,8% 

84,1 

Е с к е р т у :  [2] әдебиеті негізінде автормен құрастырылған 

 

2-кесте деректеріне қарағанда, ауыл шаруашылығына салынған 

инвестиция басқа негізгі салаларға қарағанда ең көп үлесті құрап отыр, яғни 

24,1%.  Бұл көрсеткіш соңғы жылдары ауыл шаруашылығына көп көңіл 

бөлінгенін көрсетіп тұр.     

Статистикалық деректерге мән берсек, 2016 жылы Республикамызда 29 

салаға тартылған барлық инвестиция көлемі 6,5 трлн. теңгені құрап отыр.  

Барлық инвестиция көлемінің 55,2% - ын өнеркәсіп саласына бағытталған. Өзге 

салалармен салыстырғанда, бұл тым үлкен көрсеткіш. Ал, ауыл шаруашылық 

саласы инвестиция тартылу деңгейі бойынша  4 – орынды иеленіп отыр және 

тартылған инвестиция көлемі жылдан жылға өсіп келе жатыр.  

Еліміздің аграрлық саласын талдай келе, жыл сайын бұл саланың дамып 

келе жатқанын көреміз. Бірақ, бұл саладағы жағдайды жалпы алсақ, 

Республикамыздағы ауыл шаруашылығындағы тұрақсыздықтар мен бәсеке 

қабілетінің төмен деңгейі байқалады. Бұл өсімді интенсивті жолмен емес, 

экстенсивті жолмен өсті деп түсіндіруге болады.  

Өсімдік шаруашылығындағы субсидиялау жолдары көп ауыл 

шаруашылығы дақылдары мен бақтарды гектарлық субсидиялауға негізделген. 

Сонымен қатар, бұл субсидиялау түрінің талдау барысында аз пайдасын 

шығарып отыр: біріншіден, ол аграрлық сала агротехнологиялар мөлшерін, 

өндірілетін өнім түсімділігі мен сапасын арттыруға ынталандырмайды; 

екіншіден, ведомствоаралық комиссия мүшелері гектарлық субсидия туралы 
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қорытындыны көп деңгейде егістердің бар екенін қарамастан шешім 

қабылдайды; үшіншіден, өндірісте жасалған жұмыстар ауқымын (егістер 

алаңының көлемдерін) арттырып көрсетеді. Субсидиялау деңгейіндегі мәселе 

жоғары техникалық өндіріс үшін субсидияларды алу деңгейінің төмендігі, 

субсидиялаудың соңғы қорытынды мен өңірлердің мамандануына негізінде 

болмауы, гектарлық субсидия қолжетімділігінің төмен деңгейі (Сурет 1) .  

Өсімдік шаруашылғының бұдан басқа да мәселелеріне келер болсақ: 

1. Негізгі дақылдарының егіс алқаптарында түрлендірудің жеткіліксіз 

деңгейі; 

2. Аграрлық сала мақсатындағы жерлердің тиімді пайдаланылмауы; 

3. Ұсынылған ғылыми негізделген ауысымды егістердің енгізілмеуі; 

4. Негізгі аграрлық сала дақылдарының төмен түсімділігі; 

 

 
Сурет 1  Өсімдік шаруашылығын субсидиялау қарқыны, млрд теңге 

Ескерту:  [3] әдебиеті негізінде автормен құрастырылған 

 

5. Пайдаланылатын технологиялардың, стандарттардың, сертификаттау 

мен сапаны басқару жүйелерінің нормаларға дұрыс келмеуі; 

6. Аймақтар негізінде, бақшаға жарамды өңірлерді табу негізінде 

жұмыстардың жеткіліксіздігі; 

7. Фитосанитариялық заңнамада тыйым салынған тіркелген механизмінің, 

фитосанитариялық тәуекелге анализ жүргізу талаптарға сәйкес болмауы; 
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8. Ең зиянды организмдерді есептеудің, қадағалаудың әлсіздігінен және 

бұлардың Қазақстанға шығуынан бүкіл дақылдық сорттардың жабайы алманың 

гендік қорын жоғалту қатерінің болуы; 

9. Зиянды, өте қауіпті организмдермен күресу кезіндегі 

фитосанитариялық шараларды және карантиндік объектілерді алыс ұстау мен 

жою жөніндегі шараларды іске асыру негізінде фитосанитариялық 

сауаттылықтың төмен деңгейі;  

10. ЕАЭО мен ДСҰ-ға мүшелік аясында тауар айналымының көлемінің 

үлкеюіне байланысты елімізде алдын тіркелмеген карантиндік объектілердің 

интродукциялану және таралу тәуекелінің өсуі.  

Қазақстанның географиялық орналасуын, ауыл шаруашылығы өнімдері 

нарығының сыйымдылығын, көліктік қолжетімділігін талдау негізінде ЕАЭО, 

ТМД елдері, Қытай, Иран, Ауғанстан және БАӘ әлеуетті өткізу нарықтары 

болып қалады деген қорытынды жасауға болады. 2015 жылдың көрсеткішіндегі 

экспортталған көшбасшылары келесілер [2]: 

 

Кесте 3- Ауыл шаруашылығы негізгі өнімдерінің экспорты мен импорты 2013-

2015 жылдар, мың тонна 

 
Атауы Импорт Экспорт 

 2013 2014 2015 Өзгеруі 

2015жыл 

(+,-) 

2014 

жылға 

2013 2014 2015 Өзгеруі 

2015жыл 

(+,-) 

2014 

жылға 

Астық 57,4 84,6 146,7 62,1 5426,0 5028,9 4402,3 -626,6 

Қайта өңделген 

астық өнімдері 

120,6 91,0 135,1 44,1 1921,0 1873,3 1855,7 -17,6 

Картоп және 

оны қайта өңдеу 

өнімдері 

146,6 89,6 152,4 62,8 8,7 6,7 3,5 -3,2 

Күнбағыс 

тұқымдары 

18,3 15,4 4,6 -10,8 53,8 147,4 153,7 6,3 

Жемістер, жүзім 

және оларды 

қайта өңдеу 

өнімдері 

974,6 1046,3 1089,0 42,7 54,9 64,7 83,8 19,1 

Ет және ет 

өнімдері 

274,2 250,8 236,4 -14,4 4,1 11,7 14,0 2,3 

Сүт және сүт 

өнімдері 

645,7 684,6 568,9 -115,7 33,3 40,0 97,1 57,1 

Жұмыртқа және 

жұмыртқа 

өнімдері 

129,5 115,4 42,5 -72,9 - 50,7 111,2 60,5 

Өсімдік майы 

және құрамында 

май бар өнімдер 

97,6 106,1 146,2 40,1 29,5 40,2 33,6 -6,6 

Барлығы 2464,5 2483,8 2521,8 38 7531,3 7263,6 6754,9 -508,7 

Е с к е р т у : [2] әдебиеті негізінде автормен құрастырылған 
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- Өсімдік шаруашылығында мыналар: бидай, арпа, жүгері, майлы тұқым. 

 - Мал шаруашылығында келесілер: сиыр, жылқы, шошқа еттері және сүт 

өнімдері (кесте 3). 

Мәліметтерден байқағанымыздай, бұл саладағы экспорт пен импорт 

жағдайы қуантарлық емес. 2014 жылғы мәліметтермен салыстырғанда, 2015 

жылдағы импорттық өнімдер үшін көрсеткіш төмен деңгейде. 

Мұндағы мәселе еліміздегі экспорт көрсеткіші жылдан жылға 

төмендеуінен басқа елге импортқа тәуелділігімен түсіндіріледі. Импорт 

өнімдері ішінен артып келе жатқан: астық, қайта өңделген астық өнімдері, 

картоп, жеміс-жидек және өсімдік майы. Дәл осы өнімдер экспорт өнімдер 

деңгейін төмен түсіруде. Импорт көлемінің жоғарылауы ел экономикасы 

көрсеткіштерін артқа тартады. Бұның себебі 2015 жылы Ресей валютасының 

төмендегенінен болды. Өйткені, көрші мемлекет валютасының төмендеуі біздің 

елге импортталатын тауарлардың артуы және арзан бағада келуі отандық 

өнімдерді өткізудің мәселесіне келіп тоқталады.  

Ішкі нарықты еліміздегі отандық өніммен қамтамасыз етудегі мәселелер 

келесідей: 

- нарықта бәсекелестік ортаның көп болуы; 

- Ресей және Украина елдеріндегі астықтың көбеюіне байланысты астық 

өнімдерінің төмендеуі; 

- сыртқы нарықты дұрыс талдамау; 

-  ірі экспорттық партиялардың жоқтығы; 

Ауыл шаруашылығының қазіргі жағдайы SWОT талдау арқылы 

қорытындылануы (кесте 4). 

Қазіргі кезде ауыл шаруашылығы саласын дамытатын болсақ, дамыған 

мемлекеттермен бәсекеге қабілетті жоғарлатамыз. Бұл саланың өркендеуі 

еліміздің алдағы уақытта дамуына алып келеді. Сол себепті ел экономикасының 

маңызды бірден-бір саласы. 

Қазақстанның экономикасын дамыту үшін ондағы халықтың жағдайын 

жақсарту керек. Халықтың өмір сүру деңгейі бірінші азық-түлікпен қамтамасыз 

етілуінде, яғни, аграрлық сектордың дамуы. Ал, аграрлық секторды өркендету 

үшін ондағы мәселелерді қарастыру және жою керек. Қазіргі күндегі аграрлық 

саладағы мәселелер негізгі  мына бағыттарда: экспорттық және импорттық 

әлеует, жер ресурстары, мал шаруашылығы, органикалық өнім, техникамен 

жарақталуы, көліктік-логистикалық инфрақұрылым және т.б.  

Сайып келе, Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіптік кешенінің 

дамуына мынадай бағыттар арқылы реттеу керек:  

1. Ауыл шаруашылық кооперативтерін одан ары жетілдіру. Жетілдірудің 

қаржылық емес бағыттары – кооперативтердің білімділігін дамыту кооператив 

басшыларын және кадрларды даярлау үшін аграрлық саладағы оқу орындарына 

арналған оқулықтар мен материалдарды дайындау, аграрлық сала ЖОО мен 

колледждерде оқылуы тиіс пән ретінде аграрлық сала кооперациясының 

экономикасы және ұйымдастыру бойынша курсты кіргізу, сонымен қатар жеке 

қосалқы шаруа қожалықтарының білімін жетілдіру курстары мен семинарлары 

қатысушылары негізінде аграрлық сектор субъектілерін мәліметпен қамту 
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шараларына өтеусіз негізде қосу, осы сала оқу орындары, сол мақсаттағы 

университеттер және білім беру орталықтары кезінде білімдерін жетілдіру 

жүйесі арқылы аграрлық құрылымдар, орталық және жергілікті атқарушы 

органдардың ауыл шаруашылығы кооперациясы негізінде білімдерін жетілдіру. 

 

Кесте 4 - АӨК саласын SWОT талдау 

 
Күшті жақтары Әлсіз жақтары 

Жыртылған жер бойынша еліміз дүние жүзінде 

екінші орында;  

Қазақстан астық пен ұн бойынша ірі 

экспорттаушылардың қатарына кіреді; 

Ауылда тұратын тұрғындардың жоғары деңгейі 

(барлық халықтың 45%-ы), осы салада жұмыс 

жасайтын халықтың жоғарылығы (жұмыспен 

қамтылған халықтың 19%-ы); 

Орта Азия елдері мен ТМД елдері ішінде азық-

түлік өнімдердің нарықтағы сұранысының 

көптігі; 

Аграрлық сектордың жалпы ішкі өнімдегі 

тұрақты түрде өсіп отыруы; 

органикалық өнім өндірісі мен экспортының 

жоғары әлеуеті 

инвестицияның тартылу деңгейінің осы салада 

артуы 

Нарықта экспорттық сауданың төмен 

көрсеткіштері, осыған сәйкес импортқа 

деген тәуелділік; 

тәжірибелік-конструкторлық және 

ғылыми-зерттеу жұмыстарды жасаудың 

деңгейінің нашарлығы;  

тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі және 

ветеринария саласының төмендігі; 

өзін-өзі ақтау мерзімінің ұзақтығы; 

табиғи-климаттық жағдайларға тәуелділік; 

қор қайтарымының төмен деңгейі;  

өнімнің өзіндік құнның артуы; 

мал шаруашылық кәсіпорындарда 

рентабельділік деңгейінің төмендеуі 

Мүмкіндіктер  Қауіп-қатерлер 

тамақтану құрылымының өзгеруіне және халық 

санының өсуіне байланысты бұл саладағы 

өнімдердің барлық түрлерінің шығарылымын 

көбейту мүмкіндігі; 

ауыл шаруашылығы кооперативтерін және 

АШТӨ-ні тиімді мемлекеттік қолдауды 

ұйымдастыру;  

экспорт және перспективті салалар бойынша 

жеткізілімдер жүйесін көлемін кеңейту 

табиғи-климаттық жағдайлардың 

жағымсыз өзгеруі, ауа-райы 

мәліметтерінің тұрақсыздығы; 

табиғи ортаның ластануы; мал 

шаруашылығындағы және өсімдік 

шаруашылығындағы аурулардың таралуы; 

ДСҰ-на кіруге байланысты жекелеген 

өнімдер негізінде халықаралық 

нарықтардағы бәсекелестіктің артуы; 

саланы мемлекеттік реттеудің тиімсіз 

тәуекелі 

Е с к е р т у: авторлардың зерттеуі нәтижесінде құрастырылған 

2. Елдегі нарықты отандық өніммен қамту. Елдегі сауданы өркендету 

үшін аймақтық реттеу қорларын ұйымдастыру және қолданудың қолданыстағы 

механизмінің тиімділігін күшейту, бұларды қалыптастыру бойынша 

қызметтерді жергілікті атқарушы органдарға тапсыру. 

Балықтардың бекіре тұқымдастарының көлеңкелі саудасын жою 

негңзңнде генетикалық паспорттандыру механизмін кірістіру. 

Карантиндік, кедендік, санитариялық-эпидемиологиялық, 

ветеринариялық-санитариялық, және өзге операцияларды көздеу керек. 

3. Экспорттық позицияны өркендету. Тиісті бағыттар: 

–  сыртқы жағдайды саралау және өнімге сұранысы жоғары елдер үшін 

тиімді жол картаны қалыптастыру; 
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–  АШТӨ-ден өнімді форвардтық төлем жасау және ірі экспорттық 

партияларды ұйымдастыру. 

4. Елдегі нарықты  толтыру және экспорттық позицияны жүзеге асыру 

мақсатында аграрлық сектор өнім өндірісін өркендету. Аграрлық сектордың 

жетілуі осы сектор өнімдер өндірісінің өнімділігін жоғарылытуға, өндірістік 

және өңдеуші бағыттар жағдайын дұрыстауға және көп мерзімді маңыздылықта 

мемлекеттің экспорттық жағдайын жоғарылатуға бағытталу керек. 

5. Аграрлық сектор өнімін қайта өңдеу және тамақ өнеркәсіптерін 

жетілдіру. Өңдеуші өнеркәсіпті арттыру үшін дүниежүзілік жағдайдағы 

бәсекеге қабілетті дара өндірістік ұйымдарды жетілдіру үшін барынша көмек 

көрсету, солардың ішінде керекті инфрақұрылымды тиімді жүзеге асыру, 

сонымен қатар қосылған құны жоғары тауарды экспорттау үшін тиімділік пен 

экономикалық қызметті қамту арқылы іске асыру керек. 

Ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу және тамақ өнеркәсібі 

тауарларын ұлттық және экспорттық маркасын қалыптастыру, үстіндегі құны 

көп қайта өңдеу және тамақ өнеркәсібі тауарларынының экспортын қолдауды 

жетілдіру керек. 

Өңдеуші өнеркәсіпті тез жетілдірудің қорытындысында білімді, ғылымды 

керексінетін экономикаға ауысуды іске асыру мақсатында технологиялық база 

жасалу керек. 

6. Мемлекеттік көмектің қаржылық шараларын тиімді қолдану. 

Субсидиялар тиімділігін жоғарылату және агроөнеркәсіп тауар өндірушілерін 

мемлекеттік қолдау бағдарламаларымен мейлінше қамту үшін субсидиялау 

өлшемдері мен жүйелерін егжей-тегжейлі түсіндірмесі пайдаланылану керек. 

Субсидиялар шаралар бойынша сұранысы жоғары  болатын тауарлар өндірісін 

қолдауға негізделу керек. Сонымен қатар, көп мерзімді қаржыландыруға, соның 

негізінде дүниежүзілік даму институттарын тарту есебінен, тиімділік қамтылу 

керек. 

7. Сауда-логистикалық инфрақұрылымды жетілдіру. Аграрлық сектордың 

қайта өңделген өнімді өткізу бойынша жолдарды ұлғайту негізінде азық-

түліктің үлкен партияларын жетілдіру және оларды Қазақстан нарығына және 

экспортқа деп үлестіру мақсатында көтерме-тарату желілерін қалыптастыру 

керек. 

Қолданылған әдебиеттер: 

1  «Жаңа онжылдық – жаңа экономикалық өрлеу – Қазақстанның жаңа 

мүмкіндіктері» Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 

Қазақстан халқына Жолдауы. 28.01.2011ж. 

2 Қазақстан Республикасының статистика жөніндегі агенттігінің ресми 

дереккөздер базасы: httр://www.stаt.gоv.kz.  

3 Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы Министрлігінің ресми 

интернет-ресурсы httр://mgоv.kz/kz. 

3.6. Устойчивое развитие АПК в условиях модернизации экономики 

Казахстана 

http://www.stаt.gov.kz/
http://mgоv.kz/kz
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Кризисные явления в сфере агропромышленного комплекса (АПК) в 

Республике Казахстан приводят сельскохозяйственные предприятия к решению 

одного из самых важных проблем – сохранение своего социально-

производственного потенциала и позиций на рынке, что непосредственно 

связанно с дальнейшим развитием сельских территорий. 

В Послании Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу 

Казахстана. 31 января 2017 г. «Третья модернизация Казахстана: глобальная 

конкурентоспособность» выделено четвертое направление: Аграрный сектор 

должен стать новым драйвером экономики. В этой связи отмечено: 

«Агропромышленный комплекс Казахстана имеет перспективное будущее. По 

многим позициям мы можем быть одними из крупнейших в мире 

производителей аграрной экспортной продукции... Нам необходимо обеспечить 

переход от сырьевого производства к выпуску качественной, переработанной 

продукции. Только тогда мы сможем конкурировать на международных 

рынках…»  [1]. 

Агропромышленный комплекс страны, представляющий собой единую 

систему сельскохозяйственных, промышленных и сервисных предприятий и 

отраслей, объединенных тесными, долговременными производственными и 

коммерческими связями, основанными на отношениях собственности, за 

последние годы имеет тенденцию стабилизации. Наблюдаются позитивные 

сдвиги в увеличении производства сельскохозяйственной продукции и 

продуктов ее переработки и повышения его конкурентоспособности, как на 

внутреннем, так и на внешнем рынках. 

Комитетом по статистике Министерства национальной экономики 

Республики Казахстан по статистике в 2016 году было проведено 

специализированное обследование урожайности основных видов 

сельскохозяйственных культур. Так, по республике в целом и во всех трех 

обследованных областях фактическое отклонение данных специализированного 

обследования урожайности от данных респондентов сложилось в пределах 

нормы. 

По республике в 2016 году уточненная посевная площадь 

сельскохозяйственных культур в целом составила 21473,6 тыс. гектаров, что на 

2,1% больше, чем в предыдущем году. Убранная площадь зерновых (включая 

рис) и бобовых культур составила 15313,8 тыс. гектаров, или 99,4% от 

уточненной посевной площади, масличных культур – соответственно 1983,9 

тыс. гектаров и 97,5%, овощей открытого грунта – 145,4 тыс. гектаров и 99,7%, 

картофеля – 186,2 тыс. гектаров и 99,7%, хлопка – 109,6 тыс. гектаров и 

100%.[2]. 

Валовой сбор зерновых (включая рис) и бобовых культур в весе после 

доработки увеличился по сравнению с уровнем 2015 года на 10,5% и составил 

20634,4 тыс. тонн, масличных культур – соответственно на 22,9% и 1902,4 тыс. 

тонн, овощей открытого грунта – на 6,4% и 3635,7 тыс. тонн, хлопка – на 4,7% 

и 286,7 тыс. тонн, картофеля – на 0,7% и 3545,7 тыс. тонн.  
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По сравнению с уровнем 2015 года урожайность зерновых (включая рис) 

и бобовых культур в весе после доработки возросла на 5,8% и составила 13,5 

ц/га. Более урожайным год оказался для масличных культур (рост урожайности 

на 18,9%), сахарной свеклы (на 22,8%), овощей открытого грунта (на 1,7%). [2]. 

В условиях 3-ей модернизации экономики страны важную роль играет 

устойчивое развитие АПК, в том числе дальнейшее развитие сельских 

территорий и развитие экспортного потенциала регионов и страны в целом. 

Развитие сельских территорий. Рассмотрим на примере одного из 

аграрных областей Северного региона страны – Костанайская область. 

Костанайская область расположена на севере Казахстана и граничит с четырьмя 

областями Республики Казахстан (Актюбинской, Карагандинской, 

Акмолинской и Северо-Казахстанской) и тремя Российской Федерации 

(Оренбургской, Челябинской, Курганской). В состав области по состоянию на 

01 января 2015 года входит 4 города, 16 районов, 155 сельских округов, 8 

посёлков (5 сельских и 3 городских), 81 самостоятельных сел и аулов. 

На территории области проживает более ста национальностей и 

народностей. По состоянию на 1 января 2015 года население области 

составляло 881,45 тыс. человек. Плотность населения – 4,5 человека на один 

квадратный километр. [3]. 

Для нормального жизнеобеспечения села необходимо достижение 

нормативной обеспеченности сельских населенных пунктов (СНП) объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии с национальными 

стандартами качества жизни. Динамика роста численности населения в 

сельских и приграничных территориях приведена в таблице 1. 

 

Таблица 1 -  Динамика роста численности населения в сельских и 

приграничных территориях Костанайской области 

 

№ 
Виды сельских 

населенных пунктов 

Ед. 

измерения 
2014г. 2015г. 2016г. Изменение 

1 в опорных СНП тыс. чел. 52,7 52,9 53,7 0,8 

2 в том числе в опорных 

СНП, расположенных на 

приграничных 

территориях 

тыс. чел. 7,9 8,0 8,1 0,1 

Источник: Департамент статистики Костанайской обл., Интернет-ресурс: 

www.kostanai.stat.kz [3]. 

      

На территории Костанайской области насчитывается 4 города областного 

значения, 1 город районного значения, 8 поселков, 16 районов в них 740 

сельских населенных пунктов. При общей тенденции роста населения страны 

область входит в число четырех областей, где продолжается процесс снижения 

численности населения. Анализ демографических и миграционных показателей 

показывает, что во многих районах и городах наблюдается отрицательный 

естественный прирост населения, происходит значительный отток населения из 

этих районов.  

http://www.kostanai.stat.kz/
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Сельское хозяйство - вторая ведущая отрасль материального 

производства Костанайской области. Приоритетным в развитии земледелия 

области является зерновое производство, оно занимает 83,9 % валовой 

продукции растениеводства. В животноводстве основное направление - 

мясомолочное скотоводство. 

В настоящее время, эффективное развитие сельских территорий во 

многом зависит от инвестиционной активности. Экономический рост АПК в 

ближайшее время зависит от степени обновления основных фондов, их 

модернизации и создания новых сельскохозяйственных производств. 

Стратегической целью развития области является создание комфортной среды 

проживания и приближение качества жизни населения к уровню развитых 

стран. Интегральный показатель уровня жизни населения – валовой 

региональный продукт на душу населения за 2012-2014 годы увеличился с 

1314,3 тыс. тенге до 1587,4 тыс. тенге, или на 21%. [3] 

Основными приоритетными направлениями развития сельских 

территорий области являются: обеспеченность сельских жителей качественной 

питьевой водой; газификация сельского населения; обеспеченность 

автомобильными дорогами, обеспеченность дошкольными и школьными 

учреждениями; наличие объектов здравоохранения, культуры и спорта; доступ 

услугам связи и Интернету и др. 

Обеспеченность сельских жителей качественной питьевой водой. В 

области из 592 сельских населенных пунктов в 68 СНП имеется поверхностный 

источник питьевого водоснабжения, в 523 – подземный, 1 – подземный и 

поверхностный. Для решения проблемы водоснабжения в области ежегодно 

выделяются средства из государственного бюджета на реконструкцию и 

строительство объектов водоснабжения.   

Газоснабжение. По состоянию на 1 января 2015 года природным газом 

обеспечено 58 сельских населенных пунктов. На 100% обеспечены газом 

домовладения 23 сёл, а большинство сел не газифицированы и пользуются 

сжиженным газом.  

Обеспеченность школами. Количество сельских населенных пунктов без 

общеобразовательных школ составляет 160, в том числе: в 40 - нет детей 

школьного возраста, 14 - расположены на расстоянии менее 3 км до ближайшей 

школы.  

Здравоохранение. На 1 января 2015 года на территории 480 сельских 

населенных пунктов области действует 485 медицинских организаций, в том 

числе: 15 центральных районных больниц, 3 специализированных районных 

больницы, 2 сельские больницы, 45 врачебных амбулаторий, 71 фельдшерско-

акушерских пунктов и 349 медицинских пунктов.  

Культура и спорт. На территории 397 сельских населенных пунктов 

имеются 677 объектов культуры, в том числе: 291 клубов (279 действующих),  

381  библиотека, 5 музеев. В 350 сельских населенных пунктах области 

имеются следующие спортивные объекты: 15 ДЮСШ, 25 стадионов, 21 крытый 

спортивный комплекс, 471 спортивный зал, из них 373 - в 

общеобразовательных учреждениях, 5 бассейнов и 12 лыжных баз.   
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Наряду с решением общих проблем развития сельских территорий, 

необходимо комплексное развитие опорных и приграничных СНП для 

обеспечения более высокого уровня жизни сельского населения.  

Исходя, из вышеизложенного выделим следующие основные проблемы 

развития сельских территорий: тенденция сокращения и численности 

населения (миграционная убыль, отрицательный естественный прирост, 

старение населения); износ основных объектов социальной, транспортной 

инфраструктуры, ограничения доступа к Интернету; сокращение контингента 

учащихся школ, вследствие миграционных процессов; недостаток 

квалифицированных кадров; неразвита система бытового обслуживания и др.. 

Рассмотрим результаты SWOT-Анализ развития сельских территорий 

Костанайской области (Таблица 2). 

 

Таблица 2 -  SWOT-Анализ развития сельских территорий области 

 
            Сильные стороны (S): 

1.Благоприятные почвенно-климатические 

условия для развития сельского хозяйства; 

2.Географическое положение, позволяющее 

вести торговые и деловые отношения с 

соседними регионами. 

 

                 Слабые стороны (W): 

1.Недостаточный уровень развития сети 

объектов социальной инфраструктуры;  

2.Территориально неравномерное 

распределение доходов на душу населения; 

3.Неравномерный доступ сельского 

населения к услугам образования, 

здравоохранения, культуры и спорта снижает 

уровень человеческого потенциала в 

сельских районах. 

4. Низкие доходы населения, невысокая 

заработная плата. 

              Возможности (O): 

1.Разработка системных мер для длительного 

прикрепления действующих медицинских 

кадров и специалистов в сфере образования к 

месту работы и привлечения молодых 

специалистов в сельские населенные пункты; 

2.Развитие потенциала опорных и других 

сельских населенных пунктов; 

3.Развитие туристской отрасли и 

приграничной торговли, предоставление 

земельных участков вновь прибывшему 

населению. 

                     Угрозы (T): 

1.Снижение численности сельского 

населения. 

2. Высокий уровень миграции сельского 

населения. 

 

 

Источник: Программа развития территорий Костанайской области на 2016-2020 годы. 

Утв. Решением Маслихата Костанайской области от 11 декабря 2015 года №474. [4]. 

 

Следует отметить то, что развитие АПК Костанайской области находится 

в сильной зависимости от пространственной организации, исторических и 

культурных особенностей и состояния сельской инфраструктуры.  

Развитие экспортного потенциала АПК.  Аграрный сектор   Республики 

Казахстан становится более конкурентоспособным и ориентированным на 

экспорт сельскохозяйственной продукции. В Стратегическом плане 
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Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 2017-2021 годы 

одним из приоритетов выделено - развитие экспортного потенциала 

агропромышленного комплекса (АПК) страны. 

Данный приоритет также определен в соответствии с Посланием Главы 

государства народу Казахстана «О Стратегическом плане развития Республики 

Казахстан до 2020 года». Одной из основных задач по ключевому направлению 

«ускорение диверсификации экономики» является развитие производств, не 

связанных с сырьевым сектором и ориентированных преимущественно на 

экспорт: агропромышленный комплекс, легкая промышленность, туризм. 

Президент Республики Казахстан Н. Назарбаев в Послании народу 

Казахстана от 31 января 2017 г. «Третья модернизация Казахстана: глобальная 

конкурентоспособность» определил четвертым направлением дальнейшее 

развитие Аграрного сектора как нового драйвера экономики и выделил 

следующее: «Агропромышленный комплекс Казахстана имеет перспективное 

будущее. По многим позициям мы можем быть одними из крупнейших в мире 

производителей аграрной экспортной продукции... Вместе с тем мы должны 

стать так называемой «хлебной корзиной» по производству зерна на всем 

евразийском континенте. Нам необходимо обеспечить переход от сырьевого 

производства к выпуску качественной, переработанной продукции. Только 

тогда мы сможем конкурировать на международных рынках…»  [1].  

Сельское хозяйство является ведущей отраслью материального производства 

Казахстана. Ежегодно растет валовый выпуск продукции (услуг) сельского 

хозяйства, включаю растениеводство, животноводство и разные услуги в этой 

отрасли (Таблица 3).  

 

Таблица 3 – Динамика выпуска валовой продукции (услуг) сельского хозяйства  

РК за 2012-2016 гг,  (в действ. ценах, млрд. тенге)         

 

Показатели 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Все категории хозяйств 

 

Валовый выпуск 

продукции (услуг) 

сельского хозяйства, в 

том числе: 

1999,0 2386,1 2527,9 3 307 ,0 3 615, 8 

- валовая продукция 

растениеводства 
981,2 1313,0 1327,9 1825,2 1994,7 

- валовая продукция 

животноводства 
1011,2 1064,3 1189,6 1469,9 1611,7 

- услуги в области 

сельского хозяйства 
6,7 8,8 10,5 11,8 9,4 

*- оперативные данные 

Источник: данные Комитета по статистике МНЭ РК, интернет-ресурс: www.stat.kz. [2]. 

Данные таблицы 3 свидетельствуют о положительной тенденции с 2012 

по 2016 годы объемов валовой продукции основных 

http://www.stat.kz/
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 показателей сельского хозяйства РК. Аграрный сектор становится более 

конкурентоспособным и ориентированным на экспорт. Так, экспорт 

сельхозпродукции и продуктов ее переработки в 2015 году составил 2 026,8 

млн. долл. США, в том числе сельхозпродукции – 1 109,1 млн. долл. США, 

переработанной продукции – 917,7 млн. долл. США. [2]. 

На рисунке 1 более наглядно показана динамика объема валовой 

продукции хозяйства РК за 2012-2016 годы  

 
Рис. 1 - Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства РК 

 

Намечается наращивание производства продукции АПК для насыщения 

внутреннего рынка и реализации экспортного потенциала. Будут увеличены 

объемы производства конкурентоспособной готовой продукции 

животноводства, растениеводства, производства мяса, молока, сливочного 

масла, сыров, муки и сахара [5]. 

Для обеспечения агропромышленного комплекса современными 

эффективными разработками государством будут реализованы международные 
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научные программы, направленные на повышение квалификации 

исследователей в ведущих мировых научных центрах. 

Например, в Северном регионе Казахстана в Костанайской области в 2014 

году сельскохозяйственная продукция экспортировалась в 40 стран мира, где 

страны Таможенного союза в экспорте области составили 52,2%. и она 

практически полностью приходится на Российскую Федерацию.  

Межгосударственное сотрудничество организаций агропромышленного 

комплекса Казахстана со стран СНГ и ЕАЭС происходит также и в следующих 

сферах: семеноводство, селекция и механизация в сфере сельского хозяйства. 

Так, в области механизации сельского хозяйства аграрий Казахстана 

тесно сотрудничают с предприятиями сельхозмашиностроения России, 

создаются дилерские центры по обеспечению сельхозпредприятий запасными 

частями, совместные предприятия по производству сельскохозяйственных 

машин, осуществляется сбор тракторов и комбайнов. 

В настоящее время, экспортная политика Казахстана в сфере АПК 

строиться на основе целенаправленной поддержки продвижения продукции на 

потенциальных рынках сбыта. Для этих целей, за счет собственных средств АО 

«НУХ «КазАгро», АО «НК «Продовольственная контрактная корпорация» 

выступит в роли Экспортного Центра АПК при тесном взаимодействии с АО 

«КазЭкспортГарант» и АО «Национальное агентство по экспорту и 

инвестициям «KAZNEX INVEST», а также дипломатическими 

представительствами Республики Казахстан за рубежом. 

Экспортный центр АПК будет осуществлять: анализ внешних рынков и 

составление дорожных карт продвижения продукции отечественных 

сельскохозяйственных товаропроизводителей (СХТП) для перспективных стран 

сбыта; форвардный закуп продукции у СХТП и формирование крупных 

экспортных партий; создание экспортных каналов сбыта для востребованной на 

внешнем рынке сельхозпродукции; предоставление страхования и 

гарантирования экспортных контрактов СХТП; оказание консультационных 

услуг по экспорту продукции, в том числе по сопровождению контрактов и пр. 

В качестве рекомендации для дальнейшего устойчивого развития 

сельских территорий Костанайской области можно выделить следующее: 

-  обеспеченность жителей СНП социальной и инженерной 

инфраструктурой; 

-  создание новых рабочих мест, в частности в отраслях переработки 

сельскохозяйственной продукции; 

- дальнейшая диверсификация производства сельскохозяйственной 

продукции АПК в условиях действия требовании Всемирной торговой 

организации (ВТО); 

- увеличить объем инвестиций для развития сельских территорий с 

использование инструментов государственно-частного партнерства (ГЧП) и др.        

На основе вышеизложенного выделим основные тенденции расширения и 

реализации экспортного потенциала АПК Казахстана: 

- развитие импортозамещающих производств с целью расширения ее 

экспортного потенциала в перспективе; 
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- развитие экспорта мяса КРС, отгонного животноводства;  

- развитие продукции растениеводства с целью дальнейшего расширения 

экспорта зерновых культур и продукции растениеводства;  

- расширение производства и экспорта масличных, кормовых и других 

видов культур. 

Таким образом, в долгосрочной перспективе развитие отраслей 

агропромышленного комплекса Казахстана будет направлено на повышение 

производительности сельскохозяйственного производства, освоение 

потенциала производственной и перерабатывающей отраслей и расширение 

экспортного потенциала страны со странами СНГ, и в особенности со 

станами ЕАЭС. 
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3.7. Казақстан респуликасының білім беру жүйесінің экономикадағы рөлі 

 

Жаһандық нарықта білімнің, технология мен еңбек ресурстарының 

бәсекелестігі жетіліп жатқан жағдайда білім беру жүйесінің рөлі күшеюде. 

Қазіргі таңда көптеген елдерде білім беру жүйесіндегі реформалар 

жаһанданудың сын-тегеуріндеріне жауабы болып табылады. Экономика 

дамуындағы жетістіктерін көрсететін білім жақын арада адам капиталын 

дамытудағы бәсекелестікті шиеленістіреді. Осы жағдайларда ұлттық бәсекелік 

артықшылықтарды тек қана білім беру сферасына тұрақты қолдау көрсету мен 

қаражатты шоғырландыру негізінде ғана емес сонымен қатар, Қазақстандық 

білім беру жүйесінің бәсеке қабілеттілігін арттыруға бағытталған шаралар 

жүйесін құру арқылы қамтамасыз етуге болады.  

Қазақстандық білім беру жүйесі сферасындағы мемлекеттік саясаттың 

келешегі әлемдік экономикада болып жатқан жаһандық үрдістермен 

байланысты. Бұл,экономиканың ағымдағы қажеттіліктерін және білім 

экономикасына жоғары білікті кадрларды дайындауды қамтамасыз ететін 

ұлттық білім беру жүйесінде көрініс табады [1].  

Білімді бастапқы қаржыландыру тиісті тексеріс механизммен үйлесетін 

мүмкіндіктерді қалыптастыруға жұмсалады. Нәтижеге тәуелді қаржыландыруда 

гранттар конкурсқа қойылады, кез келген университет конкурсқа қатыса алады 

және тек ең үздіктері жеңе алатынды білдіреді. Мемлекеттік қаржыландыру 

тікелей емес болып табылады және конкурстық сауда-саттықтың негізіндегі 

http://www.stat.kz/
http://www.kostanai.stat.kz/
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зерттеулер мен білімге қаржы бөлетін тәуелсіз институттар арқылы жүзеге 

асырылады. 

Қазақстанның ғылым және технология секторында ғылыми-зерттеу 

институттары әліде маңызды орын алады және мемлекет есебінен 

қаржыландырылады. Университтер инновациялар саласында жетекші білім 

генераторы бола алмайды, бұл өнеркәсібі дамыған елдерге тән болып 

табылады. Технопарктер мен бизнес-инкубаторлардың унивеситеттермен тығыз 

байланысы әрдайым пайдалы бола бермейді. Өсіп жатқан нарықтық сұраныс, 

бәсеке және инновацияға мудделі басқа да тараптар арасындағы байланыстарды 

нығайту барлық ғылыми-техникалық және академиялық ұйымдардың 

тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Мақсатты бағытталған саясат жетекші 

университеттердің инновациялық потенциалын дамытуға көмектесер еді. Бұл 

жаңа және бар кәсіпорындар арасындағы байланыстарды нығайтуға, 

халықаралық кәсіпорындармен жаңа технологиялардың қарқынды айырбасын 

қамтамасыз етуге ықпал етер еді. Университеттер мен басқа да оқу 

орындарының инновациялық жобаларда идеяларды жүзеге асыру қабілетін 

арттыру есебінен және басқа да мүдделі тараптармен байланыстарды нығайту 

арқылы ұлттық инновациялық жүйедегі рөлін кушейтуге болады. 

Жаңа моделдің басты қағидасы –өмірдің сапасын жақсарту мақсатында 

білім беру жүйесін дамыту, сонымен қатар, жаңа шығармашылық және жоғары 

рухани қажеттіліктерді қалыптастыру. ХХI ғасырдың білім беру жүйесінің өмір 

сапасына бағытталған стратегиясы жаңа сапалы дамуына ие болады. Ол 

лайықты өмір сапасын қамтамасыз ету мақсатында,жеке адамның 

қалыптасуына және оның тұтас дүниетанымын қалыптастыруға, білімнің, 

дағдының, басқару шешімдерінің басымдылығын анықтауға бағытталған. 

Заманауи қоғамның және білім беру жүйесінің жаңа моделінің даму 

мақсаттарының сәйкес келуі олардың өзектілігі мен өміршеңдігінің кепілі 

болып табылады. Адам капиталының жалпы ұлттық қоры және оның ұлғаю 

жылдамдығы елдің экономикалық даму деңгейі мен қарқынына өте маңызды 

болыл келеді. Өйткені адам капиталы ел экономикасының техникалық 

инновацияларды қабылдау және пайдалану қабілетін анықтайды. 

Экономикалық өсуді жылдамдату үшін адам капиталына салынатын 

инвестицияларадам капиталын ұтымды пайдалануды көздейтін дамудың 

мемлекеттік стратегиясымен сүйемелдену керек. 

Білім беру саясатының тиімді инвестицияларға жағдай жасауын мемлекет 

қадағалау керек. Білім беруге салынатын инвестициялардан қайтарымның 

ұлғаюына келесі шаралар қажет: 

-Елдің экономикалық даму стратегиясын ескере отырып, бағыттар 

бойынша білім беру дайындығының мазмұнына талаптарды әзірлеу; 

-Әр түрлі әдістемелерді қолдана отырып,мамандыққа сұранысты бағалау 

үшін қажеттілік мониторингін жүргізу; 

-Еңбек нарығындаы кадрлар жағдайын ескере отырып мамандарды 

дайындауға мемлекеттік тапсырысты қалыптастыру; 

-Түлектерді жұмысқа орналастыруға көмектесу; 
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-Елдің тұрақты экономикалық даму мақсатында еңбек нарығындағы 

қажеттіліктердің өзгеру динамикасын болжау және әр түрлі кәсіби топтардағы  

жұмысшылардың сұранысын қалыптастыру үшін маркетингтік құралдарды 

қолдану; 

-Қабілеттің деңгейін көтеруге, жаңа қасиеттерге ие болуға, еңбек 

нарығындағы өзгерістерде бәсеке қабілеттілігін сақтауға әрдайым ықпал ететін 

үздіксіз білім беру жүйесін қалыптастыру. 

Білімнің әр түрлі деңгейінде өсімнің ықпалы елдердің экономикалық 

даму деңгейіне тәуелді, дамыған елдерде жоғары білімнің дамуы өсудің басты 

белгісі болып табылады. Сонымен қатар, білім нақты капиталға 

инвестицияларды тартуға, елдің меншік технологиялық дамуына және басқа 

елдерде шығарылған технологияларды икемденуге жағдай жасай 

отырыпқосымша жанама пайда әкеледі. 

Бұл тұжырым отандық авторлардың зерттеулерімен дәлелденген. Қандай 

да бір елдегі жан басына шаққандағы адам капиталының өсуі нақты және адам 

капиталына инвестициялардың өсу қарқынының жоғарылауына әкеледі. 

Сондай ақ өндірістің өсу қарқынына, жан басына шаққандағы табыстың және 

жұмыспен қамтылған халықтың табыс деңгейінің жоғарылауына ықпал етеді. 

Қазіргі таңда Қазақстан халқы сауаттылықтың жоғары деңгейі мен жұмыс 

күшінің салыстырмалы жоғары біліктілік деңгейімен ерекшеленеді. Қазақстан 

халқының білім деңгейінің өзгеру динамикасын талдау жалпы орта, арнайы 

орта және жоғары білімі бар тұрғындардың салыстырмалы үлесінің өсуін, ал 

бастауыш және аяқталмаған орта білімі бар тұрғындар санының азаюын 

көрсетеді. ҚР Ұлттық экономика министрлігінің статистика комитетінің2014 

жылдың басындағы мәліметтері бойынша жоғары және орта кәсіби білімі бар 

адамдар саны 5,5 млн немесе жұмыспен қамтылған халықтың 64,6%, жоғары 

білімі бар – 29,8%, аяқталмаған жоғары білімі бар – 3% және орта кәсіби білімі 

бар – 31,8%[2].  

Бұл интеллектуалды ресуртардың дамуына жағдай жасайды. Алайда, елде 

сұранысқа ие мамандықтар бойынша білікті мамандардың жетіспеушілігі бар. 

Сондай ақ, басқарушылық қабілетінің жетіспеушілігі Қазақстанның басқа 

дамыған елдерден өнімділік деңгейі бойынша артта қалудың  факторы болып 

табылады[3]. Бұл мәселелерді білім беру қызмет сферасын  кеңейту мен 

жетілдіру арқылы шешуге болады. Отандық ЖОО түлектерінің біліктілік 

деңгейінің әлемдік талаптарға сәйкес келу үшін жағдай жасау қажет. Бұл 

инновациялық идеяны ұсынуға, іргелі және қолданбалы  зерттеулермен 

айналысуға мүмкіндік береді.  

Қоғамда және білім экономикасында жоғары кәсіби білім жүйесі және 

осы білім деңгейі бархалықтың саны ең үлкен мәнге ие. Дегенмен, Қазақстан 

басқа елдерге орын бермейтін сандық көрсеткіштер бойынша білім деңгейінің 

сапасын сипаттай алмайды.  

Білімге жұмсалатын аз шығындар және әлемдік білім беру 

қызметінарығындағы ұлттық білім беру жүйесінің орны елдің білім 

потенциалының сапалы сипаттамаларының жетіспеушілігі жөнінде қорытынды 

жасауға мүмкіндік береді.  
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Білім және ғылымды мемлекеттік қаржыландырудың жетіспеушілігі 

интеллектуалды еңбек сферасы мен елдің әлеуметтік-экономикалық дамуына 

зиянды әсер етеді. Ғылымның, ақыл-ойдың және шығармашылық еңбектің 

беделі, сондай ақ ұлттың мәдени және интеллектуалды деңгейі төмендеюде. 

Осының бәрі республикада ғұламалардың жылыстауына әкеледі, бұл елдің 

экономикалық жағдайына жағымсыз әсер етеді.  

Мамандардың дайындық деңгейі елдің экономикалық бәсеке 

қабілеттіліктің және әлемдік шаруашылық жүйесіне кіріктенудің 

дәрежесінанықтайтын маңызды факторы болып табылады. Адам капиталының 

сапасы экономикалық дамудың ұзақ мерзімді жоспардағы басты факторы 

болып келеді. 

Білім беру, қоғаммен жинақталған білім және экономикалық даму бір-

бірімен өзара байланысты. Демек, қазіргі уақытта Қазақстан экономикасы 

өсуінің басты шарты болып табылатын білім беру жүйесін жетілдіруге және 

адам капиталын тиімді қолдануға көп көңіл бөлу керек.  

Қазіргі таңда әр түрлі қаржыландыру көздеріне қол жеткізудің 

тәжірибесімен алмасу әлемдегі барлық елдердің басты мақсаты болып 

табылады. Білім беру сферасын қаржыландыру үшін жеткілікті мемлекеттік 

қаражаты жоқ елдер де аз емес. Қаржыландыру механизмдерін әртараптандыру 

білім беру жүйесінің мемлекеттің жауапкершілігінде болмайтынын білдірмейді. 

Мемлекеттің жауапкершілігі тек тікелей қаржыландырумен шектелмейді. Білім 

беру сферасын мемлекеттік қолдау жүйесі қаржыландырудың әдістерін, 

ережелерін және түрлерін қалыптастыруды қамтиды, осыған сәйкес 

қаржыландырудың баламалары ұсынылады.  

Білім беру сферасын қаржыландыру мәселесін зерттеудің әлемдік 

тәжірибесінде білім беру қызметінің шығындарын мемлекеттік 

қаржыландырудың әдістері, түрлері және модельдері қарастырылған.  

Н.Г. Кузьминаның мақаласында әлем елдінде қолданылатын 

қаржыландырудың 3 топ моделін көрсетеді.Қаржыландыру моделінің А тобы 

бойынша білім беру қызметін мемлекеттің қамтамасыз етіледі, яғни бюджеттік 

қаржы мемлекеттен тікелей білім беру ұйымдарына беріледі. А моделінің екі 

құрауышы бар: А1 – мемлекеттің қажеттіліктеріне бағытталған, А2 – білім 

қызметтерін мемлекеттің сатып алулары. А моделі бойынша мемлекеттік 

жоғарғы білім тегін болып табылады. А1 моделі қажетті біліктілік деңгейі бар 

мамандарды дайындау міндетін айқындайды. Бұл жағдайда оқудың 

бағасыалдын ала белгіленеді, төлем мемлекеттік бюджеттен жүзеге асырылады. 

Мұндай модель Оңтүстік, Орталық және Шығыс Еуропа елдерінде, Африка, 

Латын Америка, Ресей елдерінде қолданылады. А моделінің ерекшелігі: 

бюджеттік қаражатты қолданудың тиімділігі жоғарылайды және мемлекеттік 

шығындар азаяды. 

Қаржыландырудың В моделі білім беру ұйымдарының дәрежесіне 

бағытталған, мемлекеттік қаражат оның қызметінің нәтижесіне байланысты 

бөлінеді. Қаржыландыру көлемі түлектердің, студенттердің, оқушылардың 

санымен, оқудын қиындығымен анықталады. Бұл модель Руминияда, Дания 

және Ұлыбританияда қолданылады. Модельдің ерекшелігі: білім беру 
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ұйымдарының, ЖОО-ның қаржылық және әкімшілік басқарудағы 

өкілеттілігінің кеңеюі болып табылады. Дәреже көрсеткіші бойынша 

қаржыландыруды мемлекет тиімді басқару құралы арқылы қамтамасыз етеді.  

Қаржыландырудың С моделі еңбек нарығының қажеттіліктерін жүзеге 

асыруға, білім ұйымының ішкі қажеттіліктеріне және сұранысына бағытталған. 

Сондай ақ білім беру қызметін тұтынушылардың өздері төлейді.  Бұл модельде 

білім беру қызметінің тікелей тұтынушыларына купон, сертификат (ваучер) 

түрінде берілетін мемлекеттік міндеттемелер қолданылады. Мұндағы оқушыға 

маңызды шектеу болып ваучердің қолдану мерзімі табылады. Көптеген елдерде 

С моделінің әр түрлі схемаларын қолдана отырып, білім алу үшін төлемдер 

еңгізілді (Австралия, Австрия, Бразилия, Венгрия, Қытай, Кения, Жаңа 

Зеландия және т.б.). Кейбіреуінде  мемлекет оқудың ақшасын толық төлеген 

оқушылардың белгіленген пайызын қабылдауға рұқсат береді [3]. 

Н.Барр өзінің «Высшее образование: способы и источники 

финансирования» атты еңбегінде жоғары білімді мемлекеттік 

қаржыландырудың тәжірибесін сипаттай отырып, мынайдай қаржыландыру 

түрлерін көрсетеді: 

- Білім мекемелерін трансферттер арқылы қаржыландыру, олардың 

көлемі білім саласындағы қызметтеріне жұмсалатын шығындарға байланысты;-   

Білім беру жүйесінің нәтижелері негізінде қаржыландыру; 

- Белгілі бір келісім шарттар және саяси жағдайларға байланысты 

қаржыландыру; 

- Студенттерді ваучерлер және білім беру кредиттері арқылы 

қаржыландыру [4].  

Білім беру қызметін қаржыландырудың әдістері мен түрлерін талдай 

отырып, бюджеттік қаражатты бөлудің кеңінен таралған түрлерін атауға 

болады. Олар: 

- Білім беру ұйымдарының ағымдағы және капитал шығындарын тікелей 

қаржыландыру; 

- Ваучерлік жүйе арқылы бюджеттік қаржатты бөлу; 

- Ұйымдардың қызметінің сапалы нәтижесіне сәйкес қаржыландыру; 

- Гранттар, субсидиялар бөлу арқылы қаржыландыру; 

- Жеңілдіктер; 

- Оқушылардың ата-аналарына салықтық жеңілдіктер беру. 

Қазақстанда айтылған түрлердің ішінен кеңінен таралғаны мемлекеттік 

гранттар бөлу болыр табылады. Елде ең үздің оқушыларға кез келген ЖОО-да 

оқуға мемлекеттік гранттар беріледі. Гранттар  «Алтын белг» иегерлеріне, 

халықаралық олимпиада женімпаздарына және конкурстық негізде  ҚР білім 

және ғылым министрлігімен беріледі [5]. Мемлекеттік гранттар саны төмендегі 

суретте көрсетілген (сурет 1).  

Ұйымдардың шығындарын қаржыландырудың «Білім беру ұйымдарының 

ағымдағы және капитал шығындарын тікелей қаржыландыру» сияқты түрі 

біздің елде мемлекеттік және ұлттық ұйымдарда кеңінен қолданылады. 

Қаржыландырудың бұл түрі ұйым қызметінің шығындарына байланысты 

қаржыландыру механизмін ұйғарады.  
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Білім беру жүйесін қаржыландырудағы шетелдік тәжірибенің маңызы 

зор. Тәжірибесі көп бес дамыған елдерді – Норвегия, АҚШ, Жаңа Зеландия, 

Жапония, Ұлыбританияны мысал ретінде келтіруге болады. Бұл елдерде 

мемлекеттік және жеке қаржыландыру көздерін оңтайлы үйлестіруде елеулі 

тәжірибесі бар болып табылады. Оның элементтерін Қазақстан жағдайында 

қолдану білім беру жүйесіне пайдалы болуы мүмкін. Төмендегі кестеден білім 

беру жүйесін қаржыландырудың шетелдік тәжірибесі көрсетілген (2 кесте). 

 
Сурет 1.  2013-2016 жылдарда бөлінген мемлекеттік гранттар саны. 

Ескерту  – ҚР Ұлттық экономика министрлігі статистика комитетінің мәліметтері 

негізінде құрастырылған. 
 

Ұлыбританияда білім беру жүйесі мемлекеттік саясатта ең маңызды 

бағыттарынын бірі болып табылады. Орталық үкіметтің негізгі қызметтеріне:  

1) білім саласындағы саясатты және белгілі бір мақсаттарды анықтау;  

2) ЖОО-ды қаржыландыру;  

3)жоғары білімнің сапасын бақылау [6, 10-44 б. ]. 

Елде ведомстволық ЖОО жоқ, барлық ЖОО қаражатты жоғары оқу 

орындарын қаржыландыру кеңесінің бюджетінен алады. Жоғары оқу 

орындарын қаржыландыру кеңесі Білім және жұмысбастылық министрлігінен 

бөлінген және мемлекеттің үкіметіне бағынады. 

Жоғары оқу орындарын қаржыландыру кеңесімен тек профессорлар мен 

оқытушылар құрамының еңбекақы қоры анықталады. Ал нақты профессорлар 

мен оқытушылар құрамының саны ЖОО анықталады. 

АҚШ үкіметінің білім саласына қатысу моделінің ерекшеліктері бар [6, 

81-90 б.; 8, 93-104 б.]. Жоғары білім федералды үкіметтің емес штаттардың  

 

 

 

 

 

Кесте 2 Білім жүйесін қаржыландырудың шетелді тәжірибесі 
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Елдер Мақсаты Қолданылатын құралдар 

Ұлыбритания Қол жетімді 

білім арқылы 

өнеркәсіптік 

өндірістің 

өсуіне жағдай 

жасау 

1) Барлық ЖОО 50-60% –ға мемлекеттік бюджеттен 

(қаржыландыру нормативтері негізінде) 

қаржыландырылады.  

2) Бюджеттен тыс қаражаттар 40-50% табысты құрайды 

(зерттеулер жүргізу,қайта дайындау,кәсіпті деңгейін 

жоғарылату) 

3) 1999 жылдан бастап өзінің студенттері үшін оқудын 

ақысын төлеу енгізілген 

4) Оқудын мемлекеттік пайызсыз несие ЖОО бітіргенде 

өтеледі. 

АҚШ Қол жетімді 

білім арқылы 

өнеркәсіптік 

өндірістің 

өсуіне жағдай 

жасау 

1) Жоғаы білім субфедералды үкіметтің құзыретінде 

2) 57% ЖОО жеке меншікте 

3) Федералды үкімет студенттік қарыздар мен зерттеу 

қорларын құру арқылы білім жүйесіне қатысады 

Норвегия Қол жетімді 

білім арқылы 

өнеркәсіптік 

өндірістің 

өсуіне жағдай 

жасау 

1) Мемлекеттік қаржыландыру әрбір ЖОО-на жалпы 

мемлекеттік гранттар есебінен парламентпен беріледі. 

2) Грант бірыңғай бюджеттік схема арқылы беріледі. 

Әрбір ЖОО-на бюджет парламентпен мақұлданған 

мемлекеттік бюджеттің бөлігі ретінде құрылады және 

студенттер санымен анықталады. 

3) Мемлекет оқудын ақысын төлейді, қалған шығындар 

студентпен қаржыландырылады. Олар қаржылық 

көмекке құқылы болып табылады. 

4) Күрделі қаржы шығындары ЖОО бюджетінде көрініс 

таппайды. Жалпы қажеттіліктерге мемлекеттік 

шығындар есебінен  төленеді. 

5) Зерттеу шығындары қорлардағы гранттар арқылы 

қаржыландырылады. 

Жаңа Зеландия Қол жетімді 

білім арқылы 

өнеркәсіптік 

өндірістің 

өсуіне жағдай 

жасау 

1) Қаржылық автономия және жаһандық қаржыландыру: 

мемлекет тек күндізгі уақытта оқитын студенттердің 

оқуын төлейді, олардың саны тек мемлекетпен 

белгіленеді. 

2) Төлем жүйесі: ЖОО 1 студенттің құнын өздері 

белгілейді,  төлемнің 75%-н мемлекет тікелей 

қаржыландырады. Егер, студент күндізгі уақытта 

оқитын болмаса немесе қаражатты қажет ететін болса, 

онда ол мемлекеттік несиеге құқылы болып табылады. 

Жапония Қол жетімді 

білім арқылы 

өнеркәсіптік 

өндірістің 

өсуіне жағдай 

жасау 

1) ЖОО-да жеке сектордың басым болуы 

2) Мемлекеттік сектордың төмен қаржыландырылуы 

Ескерту  -[7] негізінде құрастырылған. 

 

міндетінде. Мемлекеттік жоғары білім 50 штатпен басқарылады. Федералды 

үкіметтің жеке және мемлекеттік жоғары оқу орындарында бірдей 

қолданылатын екі негізгі қызметі бар: студенттерге қаржылық көмек көрсету; 



237 

 

зерттеу қорларын қамтамасыз ету, әсіресе, биомедициналық және физикалық 

ғылымдар саласында пайдаланылатын.Америкалық жеке жоғары оқу орындары 

«қамқоршылар кеңесімен» басқарылады. Қамқоршылар кеңесі жоғары 

лауазымдарға ие және жеткілікті жағдайы бар, қайырымдылықпен айналысатын 

азаматтардан құралады.  

Мемлекеттік жоғары оқу орындары министрліктің емес басқармалардың 

иелігінде. Бұл басқармалар штаттың заңды органымен немесе губернатормен 

сайланады. 

Норвегияда білім саласында мемлекеттің қатысу қағидасы өзінің 

ерекшеліктеріне ие. Университеттік қорларлардың көп бөлігі әр түрлі 

мемлекеттік гранттар базасы негізінде құрылады. Қоғамдық немесе жеке 

қорлармен, өндірістік, мемлекеттік немесе муниципалды агенттіктермен 

бөлінетін гранттар университеттегі зерттеу жұмыстардың негізгі бөлігін 

қаржыландырады [9, 28-31 б.]. 

Парламенттік гранттар әрбір университетке жалпы грант ретінде бөлінеді. 

Гранттар университеттің барлық қызмет шығындарын жабады. Оның ішінде: 

негізгі басқару, кітапханалар, қымбат құрал-жабдықтар, жөндеу жұмыстары 

және басқа да күрделі қаржы шығындары. Гранттар бірыңғай бюджеттік 

схемадан құралады. Әрбір оқу орындарына бюджет парламентпен бекітілген 

жылдық бюджеттің бір бөлігі ретінде  құралады. 

Норвегияда жоғары білім барлық студенттерге тегін, бірақ студенттер 

баспанаға жауап беретін әлеуметтік қамсыздандыру ұйымдарында мүше 

болғаны үшін төлеуге міндетті болып табылады. Студенттерге көрсетілетін 

қаржылық көмек шәкіртақы және мемлекеттік банктен оқуға алынатын 

қарыздарға негізделген. 

Оқу орындарына бюджетті есептеу кезінде Министрлік өзінің шешімін 

алдынғы жылдың бюджетіне негізделеді, яғни қаржыландыруды көбейтеді, 

қосымша студенттерді алуға немесе басқа да шығындарға қаржы бөледі және 

оларды баға мен еңбекақының өзгеруіне бейімдейді. Сонымен қатар, үкімет 

қажет болған жағдайда қысқартуларды жасайды. 

Норвегияда ресурстар қол жеткізген нәтижелер негізінде бөлу маңызды 

болып табылады. Университеттер бюджеттің қаражатын әр түрлі шығындар 

арасында еркін бөле алады. Қаржылық шектеулерді алу және табыстың сыртқы 

көздер маңыздылығының өсуі университеттердің қаржылық басқаруы түбегейлі 

өзгертті.  

Сөйтіп, университет бюджеттік схеманы пайдалануда еркіндіктің жоғары 

дәрежесіне ие. Алайда министрлік негізгі саяси және стратегиялық шешімдерді 

өзі қабылдайды. Мысалы, мамандықтарды және жаңа студенттердің санын, 

сондай - ақ әр факультеттегі студенттер санын анықтайды. 

Жаңа Зеландиядағы қаржыландыру моделінің ерекшеліктеріне қаржылық 

автономия және оқу орындардың жаһандық бюджет, сондай – ақ ЖОО-ғы білім 

берудің төлем жүйесі жатады [10, 4-9 б.]. Мемлекет тікелей емес, студенттер 

арқылы әсер етеді. 

Бюджеттік қаржыландыру үрдісі келесі схема бойынша жүргізіледі:  

1) мемлекет басым бағыттар мен курстар туралы хабарлайды;  
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2) оқу орны белгілі бір курсқа қанша студентті қабылдай алатыны 

жөнінде ақпарат береді;  

3) мемлекет қанша студетті қаржыландыра алатынын хабарлайды.  

Студенттердің күндізгі оқу түрі моделі жоғары оқу орындарына өзінің 

шығындарын анықтауда өкілеттік береді. Бұл барлық сферада бюджетті тиімді 

пайдалануға мүмкіндік береді. Мемлекет тікелей әсер етпейді, бірақ 

белгіленген қаржылық шарттар арқылы әсер ете алады. Басқару элементтерінің 

бірі - студенттер жағынан сұраныс болып табылады.  

ЖОО қызметін төлеу жүйесі келесі элементтер мен механизмдерден 

құралады:  

1) төлем оқудын жалпы құнының 25% көлемінде орнатылады, 75%-н 

мемлекет төлейді;  

2) білім беру ұйымдары төлем көлемін өздері анықтау керек;  

3) әрбір азамат білім алуға мемлекеттік несие алуға құқылы. 

Білім берудің құнына жеке және мемлекеттік үлестің орнатылған 

байланыс маңызды болып табылады. Несиенің капиталды құны мемлекетпен 

емес, студентпен төленеді. Бұл жүйе бюджеттік шектеулер кезінде де жұмыс 

істейді.  

Жапонияның жоғары білімі әлемдегі халықты жоғары біліммен қамту 

деңгейі бойынша жетекші орындардың бірін алады [11, 70-79 б.]. 

Жапонияда өмір бойы жұмыспен қамту жүйесі негізінде және қызмет 

бабында көтерілуде жасы үлкендікке акцент және қызметкерлердің еңбегіне 

төлем кезінде қызметкерлер сол компанияда зейнетке шыққанға дейін жұмыс 

істейді деп күтілуде. Сондықтан бизнес өзінің оқу бағдарламаларына 

айтарлықтай қаржы бөледі. Кейбір жағдайда компанияның жаңа мамандарға 

қажеттілігі бір университетте қанағаттандырылады.  

ЖОО, білім беру ұйымдары мемлекеттің экономикалық жүйесінің 

субъектісі және мемлекеттің ресурстарын тұтынушысы ретінде бола тұра білім 

беру қызметін тауар өндіруші ретінде болады. Білім беру қызметі жүйесінің 

жағдайына тікелей әсер ететін негізгі көрсеткіштерінің бірі қаржыландыру 

көлемі болып табылады. Қажетті қаржыландыру көлемінің бар болуы білім 

беру жүйесін еңбектік, материалды, ақпараттық және әлемдік стандарттарға сай 

басқа да ресурстар түрлерімен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. 

ЮНЕСКО-ның ұсыныстары бойынша білім беру сферасын 

қаржыландыруға бағытталған қаржылық ресурстардың көлемі елдің ЖІӨ-нен 6-

7% ды құрау керек [12]. Елімізде бұл көрсеткіш тек 3,1%-ды құрайды. 

Көрсеткіштің мұндай деңгейіне жету үшін келесі  шараларды қолдану керек: 

елдің ЖІӨ не пропорционалды түрде мемлекеттік қаржыландыру көлемін өсіру 

керек; мемлекеттік бюджеттен тыс қаражаттын білім беру сферасына  тартуды 

көздейтін мемлекеттік саясатты енгізу; қаржыландырудың қосымша көздерін 

дамыту және т.б.  

Осылайша, қаржыландырудың қосымша көздерін тарту, білім беру 

сферасында рационалды қаржыландыру түрлері мен әдістерін енгізу сияқты іс-

шараларды жүзеге асыру білім беру ұйымдарының бәсеке қабілеттілігін 

арттыруға, білім беру қызметі нарығында позициясын нығайтуға ықпал етеді. 
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3.8. Образовательная услуга как социально-экономическая категория 

 

Значение, которое сфера образования и рынок образовательных услуг 

имеют для развития национальной экономики и нации в целом очень велико.  

Состояние сферы образовательных услуг, ее специфические 

характеристики и способности, направленные на удовлетворение потребностей 

личности в качественных образовательных услугах, формируют направления и 

перспективы общественного развития [1]. 

Учитывая состояние образовательной системы, ее специфических 

возможностей и способностей удовлетворять потребности индивидуума и 

общества в качественных образовательных услугах, определяются направления 

и перспективы общественного развития. 

Образовательная деятельность становится важным компонентом 

экономического развития, при этом меняется структура взаимоотношений и с 

другими сферами деятельности. Так, в политической, социальной, духовной 

сферах общественной жизни происходит постоянное обновление знаний, 

http://adilet.zan.kz/
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получение новой информации из постоянно растущих количественно и 

качественно источников ее осмысления. 

Возрастающая ценность образования проявляется в экономических 

отношениях и как объективный, и как субъективный фактор: как следствие 

объективной логики экономического прогресса, с одной стороны, и как 

проявление субъективных ожиданий, оценок, интересов и потребностей людей, 

воспринимающих получение образования как средство самореализации и 

необходимого условия жизненной карьеры, - с другой. 

Образование, являясь сложным социально-экономическим механизмом, 

выступает в виде единства четырех его качеств: образования как ценности, как 

процесса, как системы и как его результата. Образование, выступая 

предпосылкой существования и развития человека и общества, объективно 

относится к числу высших человеческих ценностей.  

Его роль в стабилизации экономики и развитии страны многократно 

возрастает. Оно рассматривается как условие социальной, экономической и 

национальной безопасности.  

Современный этап развития казахстанского общества характеризуется 

преобразованиями во всех сферах жизнедеятельности социальных институтов и 

организаций, в том числе и института образования. 

Инвестиции в человеческий капитал крайне необходимы для создания 

технически прогрессивной, производительной рабочей силы, которая может 

адаптироваться в быстро изменяющемся мире. Успешными экономиками 

будущего будут те, которые смогут добавить человеческий капитал к 

радиционным преимуществам в каждом секторе. Поэтому важным 

направлением развития Казахстана является инвестирование в образование, 

навыки и способности населения. Сегодня образование необходимо понимать 

как экономические инвестиции, а не просто как затраты на социальные нужды.  

Существует множество доказательств, связывающих образование и 

экономический рост: 

- обзор международных исследований в макро-и микроэкономике 

свидетельствует о том, что существует тесная связь между образованием, 

доходом и производительностью. Связь не является линейной, отражая 

большую отдачу при инвестициях на более раннем этапе обучения;  

- исследования подтверждают важное значение инвестиций в развитие 

образования, будь это фокус на уровне грамотности или улучшении средней 

продолжительности обучения: более образованные экономики являются более 

устойчивыми. В странах, инвестирующих в образование, лучше показатели 

роста экономики. Исследования Организации экономического сотрудничества  

и  развития свидетельствует о том, что при увеличении среднего уровня 

образования населения трудоспособного возраста на 1 год, экономика 

увеличивается на 3-6 %, и темп роста экономики выше на 1%.  

Поэтому предлагается новое национальное видение: к 2020 году 

Казахстан - образованная страна, умная экономика и 

высококвалифицированная рабочая сила. Развитие образования должно стать 
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платформой, на которую будет опираться будущее экономическое процветание 

страны.       

Помимо экономических выгод, образование создает другие социальные 

выгоды. Способствует формированию социального капитала - общества с 

большой долей гражданского участия, высокой социальной сплоченностью и 

интеграцией, низким уровнем преступности. С самого раннего возраста 

образование играет важную роль в формировании социальных, эмоциональных, 

и других жизненно необходимых навыков.  

В этом заключаются убедительные аргументы в пользу дальнейшего 

развития всего спектра образовательных услуг. 

Одной из основополагающих задач для изучения сферы образования и 

рынка образовательных услуг, обеспечивающей системность такого изучения, 

является определение базовых понятий: что понимается под образовательными 

услугами, чьи потребности они удовлетворяют, что выступает в качестве товара 

на рассматриваемом рынке, как и в каких организационно-правовых схемах 

складываются отношения между участниками общественных отношений на 

рынке образовательных услуг и так далее. 

Следует отметить, что современная сфера образовательных услуг 

характеризуется следующими особенностями:  

- углубление и расширение самой роли, сущности и значения образования 

в современной экономике;  

-формирование концепции и разработка специфической модели 

поведения личности посредством трансляции ей новых знаний, опыта, навыков 

и др.;  

-реализация функций сферы образовательных услуг различными 

социальными учреждениями, в том числе предприятиями, организациями, 

институтами, органами и аппаратом управления;  

- активное внедрение и распространение современных компьютерных и 

программных продуктов, интерактивных и коммуникационных технологий 

сбора, хранения, соответствующей обработки, переработки и передачи 

информационных массивов, которые используются вкупе с существующими 

информационными системами и технологиями; 

- глобализация образовательной системы и центральных процессов ее 

развития; 

- формирование системы открытого, гибкого, адаптивного, 

персонифицированного, генерирующего новые знания непрерывного 

образования индивидуума на протяжении всего его жизненного цикла; 

- разработка и функциональное применение рыночных инструментов, 

организация и эффективное развитие сферы образовательных услуг. 

Сфера образования включает в себя следующие компоненты: 

- образовательные программы и продукты различных уровней, сложности 

и целевой направленности; 

- государственные образовательные стандарты и соответствие 

федеральным государственным требованиям по их соответствию и 

соблюдению; 
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- образовательные учреждения и научные организации, предоставляющие 

образовательные услуги; 

- ассоциации юридических лиц, общественные и государственно-

общественные объединения, реализующие деятельность в сфере образования;  

- органы, уполномоченные осуществлять функции управления и контроля 

в сфере образования, подведомственных им учреждениях и организациях. 

Рассматривая сущность образовательных услуг, не следует забывать об 

их специфичности, проявляющейся в сочетании традиционных характеристик 

услуг (неосязаемость, неотделимость от источника, непостоянство качества, 

несохраняемость) и присущим только им чертам:  

1. Низкая степень ощутимости, что вызвано невозможностью заранее 

располагать информацией о результатах обучения;  

2. Невозможность отделения образовательной услуги от ее источника;  

3. Подчиненность качества образовательной услуги от изменения ряда 

факторов (спроса на рынке труда, квалификации персонала, состояния 

материально-технической базы и других, непосредственно связанных с 

учебным процессом, элементов);  

4. Нереальность сохранения приобретенной образовательной услуги в 

первоначально полученном виде, так как человеку свойственно забывать 

полученную информацию в течение длительного периода времени, а для 

информации, в свою очередь, типично свойство устаревания;  

5. Невыполнимость накопления образовательных услуг, что вызвано тем, 

что в течение профессиональной деятельности аккумулируются знания и 

навыки, а не усилия по возможному предоставлению услуг;  

6. Продолжительность образовательного процесса (начальное, среднее, 

среднее специальное, высшее, послевузовское, а также повышение 

квалификации в процессе осуществления профессиональной деятельности);  

7. Наличие возможности осуществлять оценку качества образовательной 

услуги в период обучения;  

8. Избрание приобретения той или иной образовательной услуги не 

всегда осуществляется непосредственно ее потребителем;  

9. Непосредственное участие потребителя образовательной услуги в 

процессе ее предоставления, в связи с тем, что без его интеллектуального 

участия процесс ее оказания становится бессмысленным;  

10. Присутствие эффекта ожидания со стороны потребителя в получении 

стабильного дохода в процессе осуществления профессиональной деятельности 

от приобретенных знаний;  

11. Наличие дополнительных видов услуг социального характера 

(библиотека, общежитие, экскурсии, медицинские, информационно-

консультационные, развлекательные и спортивные услуги, услуги питания и 

др.) в течение всего образовательного процесса;  

12. Способность образовательных услуг удовлетворяют нравственные и 

интеллектуальные запросы отдельного индивидуума и общества в целом;  

13. Осуществление постоянного государственного мониторинга и 

контроля качества предоставляемых сферой образования услуг;  
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14. Специфика образовательных учреждений одновременно действовать 

на рынке образовательных услуг и рынке труда.  

Экономические отношения сферы услуг наиболее ярко представлены в 

отраслях социальной сферы, ведущее место среди которых занимают такие 

отрасли, как образование, наука, здравоохранение, культура. Экономическая 

деятельность этих отраслей рассматривается с позиции общественных благ, 

ограниченности действия рыночного механизма, общественного бюджетного 

финансирования и нормативной экономики. Общепринято считать, что 

непроизводственные, социально-культурные, услуги охраны внутренней и 

внешней безопасности людей представляют собой общественные блага, 

которые от других благ отличаются такими характеристиками, как 

неделимость, совместный характер потребления, высокая социальная 

значимость, преобладание общественно-государственной формы собственности 

в их производстве и потреблении.  

При этом рынок образовательных услуг является частью сферы услуг, 

представляющей отрасли, деятельность которых нацелена на удовлетворение 

социально-культурных, духовных и интеллектуальных запросов людей. 

Поддержание их нормальной жизнедеятельности, т.е. является по своей сути - 

органически составным элементом воспроизводственного процесса, 

совокупность социально-производственной инфраструктуры, которая 

напрямую занята производством и оказанием услуг населению.    

Рынок образовательных услуг как отрасль сферы услуг существует 

обособленно и во взаимодействии с другими отраслями сферы услуг и 

определяет социально-бытовую инфраструктуру и предопределяет 

качественные характеристики. Проявляется это в воспроизводственном 

процессе, экономическом росте, формах хозяйствования 

Учитывая особенности и специфические черты образовательных услуг, 

автором предложено следующее определение: образовательная услуга – это 

комплексное благо, направленное на передачу знаний, умений и навыков 

общеобразовательного, профессионального характера потребителям, с целью 

удовлетворения и развития личностных, групповых и общественных 

потребностей.  

Для понимания термина «образовательная услуга» необходимо 

обозначить сущности понятий «услуга» и «образование», т.е. для того, чтобы 

определить, что представляет собой образовательная услуга, необходимо 

изначально определить понятие «услуги» как таковой. 

Сфера услуг, с одной стороны - область приложения общественного 

труда, результатом которого является оказание людям различных видов услуг, с 

другой, она есть совокупность отраслей и предприятий, обеспечивающих 

повышение эффективности труда и рациональное использование внерабочего 

времени населения. 

Ученые всерьез обратили внимание на сферу услуг где-то в середине 

прошлого столетия. Разные экономисты дают различные толкования данному 

термину. В частности, можно привести следующие наиболее характерные 

трактовки: 
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- услуги - это действия или деятельность, направленные непосредственно 

на потребителя;  

- услуги – это виды деятельности, в процессе выполнения которых не 

создается новый материально-вещественный продукт, но изменяется качество 

имеющегося продукта; 

- услуги – это блага, предоставляемы в форме определенных действий 

определенной деятельности; 

- услуги – это товары, которые могут производиться, передаваться и 

потребляться одновременно [2].  

Ф. Котлер предлагает следующее определение: «Услуга - любое 

мероприятие или выгода, которые одна сторона может предложить другой и 

которые в основном неосязаемы и не приводят к завладению чем-либо» [3]. 

Я.Ф. Фартхтдинов отмечает, что услуга представляет собой тот же труд, 

но выражающийся в особой форме: деятельности, имеющей полезный эффект. 

Результатом деятельности может быть создание новой вещи, восстановление 

прежних свойств уже имеющегося предмета, но деятельность может 

выражаться и в совершении таких действий, которые не создают материальных 

ценностей, не приобретают в объективной форме самостоятельного бытия, но 

имеют полезные свойства. При этом услуги, не составляющие осязаемых 

результатов по экономическим причинам, также не однообразны. Первую 

группу можно было бы рассматривать как продолжение или часть производства 

(перемещение грузов). Другая группа состоит из услуг, непосредственно не 

участвующих в создании материальных благ, но косвенно влияющих на их 

производство путем подготовки человека к труду (повышение квалификации, 

медицинский осмотр и т.д.). В третью включают нематериальные услуги, 

которые являются общественно необходимыми, но относятся к 

непроизводительному труду (управление оборотом и т.д.) [4]. 

На основе обобщения различных определений основных категорий рынка 

образовательных услуг, некоторые ученые дифференцируют понятия 

«образовательный товар», «образовательный продукт», «образовательная 

услуга».  

Образовательный товар – все, что может удовлетворять индивидуальные, 

корпоративные или общественные потребности в образовании и предлагает 

рынку с целью потребления. Он, как понятие, включает в себя материальные и 

нематериальные компоненты, являющиеся результатами труда и 

удовлетворяющие тем или иным потребностям или желаниям. Помимо 

образовательных услуг и материальных компонентов образовательный товар 

может включать личности, места, организации, виды деятельности и идеи. 

Образовательный продукт – оформленная совокупность отобранной, 

систематизированной и переработанной информации, а также описание 

технологии ее усвоения, удовлетворяющей определенную потребность в 

образовании. Образовательный продукт может быть продан потребителю без 

оказания услуг. Ченцов А.А. выделяет категорию «образовательный продукт», 

определяя ее как результат научно-педагогического труда, который, в свою 

очередь, является разновидностью научного труда. В то же время, согласно 
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мнению этого автора, образовательный продукт является частью 

интеллектуального продукта (наряду с научным и инженерным продуктами), 

адаптированной к соответствующему сегменту рынка образовательных услуг. 

Образовательная услуга – вид образовательного товара, принимающего 

форму непосредственного процесса передачи совокупности отобранной 

истематизированной и переработанной информации, удовлетворяющей 

определенную потребность, от производителя – к потребителю. 

Главным потребителем образовательных услуг выступает личность, 

однако, полноценная реализация приобретенного образовательного потенциала 

становится возможной часто лишь при активном вовлечении в этот процесс 

предприятий и организаций, объединений, граждан, которые не только 

присваивают результаты функционирования образовательного потенциала, но и 

обеспечивают условия для его развертывания. В конечном счете, потребителем 

образовательных услуг являются также и общество в целом, социально-

культурного эффекта образовательных услуг.  

Основным видом деятельности учреждений сферы образования является 

оказание образовательных услуг, при этом отсутствует конкретное видение, в 

какой именно форме она должна быть осуществлена и что конкретно понимать 

под товаром, предоставляемым учебным заведением. Образовательные услуги 

являются интеллектуальным продуктом профессорско-преподавательского 

состава учреждения сферы образования 

Некоторые авторы в сферу услуг включают все виды экономической 

деятельности, не связанные с промышленностью и сельским хозяйством. 

Некоторые исследователи осуществляют дифференциацию экономической 

деятельности в зависимости от характера потребления ее конечных 

результатов. В соответствии с данными критериями сфера услуг 

подразделяется на производственные и потребительские услуги 

краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного пользования. 
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3.9. Стратегические аспекты внедрения производственных инноваций в 

развитие сельскохозяйственного землепользования в Украине 

 

В эпоху вступления общества в информационную эру развития новый 

экономико-технологический уклад требует существенной трансформации 
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парадигмы хозяйственной деятельности. Достигнутое человечеством состояние 

экономического и социального развития не разрешило все имеющее 

противоречия между возрастающими потребностями, с одной стороны, и 

возможностями их удовлетворения, с другой. Данное утверждение справедливо 

в отношении как стран и содружеств с развитыми рыночными экономическими 

системами, так и для стран, относящихся к категории «развивающихся». 

Одновременно с этим, на современном этапе развития крайне усилились 

риски, связанные с возможностью дальнейшего использования имеющихся 

ресурсов. В первую очередь это касается эксплуатации природных ресурсов, и 

сопряженные с этим экологические проблемы. 

В сельском хозяйстве природная составляющая в структуре 

производственной базы является отправной точкой для построения всей бизнес-

модели хозяйствования. Земля как пространственный базис, средство и предмет 

труда выступает первичным производственным фактором. Принимая во 

внимание размер контролируемых (принадлежащих на праве собственности, 

используемых на основании договоров аренды) земельных массивов, их 

качественные характеристики, возможно дальнейшее планирование и 

организация привлечения других необходимых (трудовых, финансовых и т. д.) 

ресурсов. 

Следует отметить, что в структуре валовой продукции сельского 

хозяйства Украины 69,4 % приходится на производство продукции 

растениеводства [1, с. 184]. В совокупности же экспорт сельскохозяйственной 

продукции обеспечивает около трети валютных поступлений в страну. 

Поэтому негативные последствия обострения экологических проблем, 

игнорирование которых было практически нормой хозяйственной 

деятельности, сейчас ставят под угрозу экономическое развитие не только 

растениеводства, но и украинской экономики в целом. Последнее утверждение 

справедливо также в отношении многих стран, в прошлом входящих в состав 

СССР. Уже сейчас потери, связанные с экологической составляющей, 

переросли свое «стратегическое» (долгосрочное) значение, то есть ожидаемое в 

«далеком» будущем, и отображаются на результатах каждого операционного 

цикла аграрных предприятий. Такое смещение приоритетов развития 

неизбежно сокращает экономические возможности как отдельных 

хозяйствующих субъектов, так и региональный, национальный экономический 

потенциал. Последнее, в свою очередь, провоцирует усечение резервов для 

обеспечения роста человеческого (отдельных индивидов) и социального 

(сообщества) капиталов. Критическую роль для человеческой деятельности 

всех троих компонент – экономической, социальной и экологической, на 

конференции ООН по окружающей среде в Рио-де-Жанейро (1992 г.) 

интегрировано в понятии «sustainable development», так называемого 

устойчивого развития [1]. Таким образом, внедрение инноваций для 

дальнейшего развития ввиду обострения проблем глобального (общемирового) 

масштаба следует осуществлять с учетом достижения динамического 

равновесия по всем указанным целевым ориентирам. 
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Растениеводческая отрасль как открытая природная социально-

производственная система при формировании операционной системы 

сталкивается с прямым множественным, иногда – разнонаправленным, 

влиянием природных и антропогенных факторов, которые условно можно 

объединить в группы (рис. 1). 

Результат такой операционной деятельности, количественно измеряемый 

величиной собранного урожая (валовой продукции), зависит от взаимодействия 

растений сельскохозяйственных культур с почвенным покровом определенного 

земельного участка (поля), в определенных погодно-климатических условиях 

культивирования и при воздействии биоты агробиоценоза. 

 
Рис. 1. Прикладные направления производственных инноваций в 

растениеводстве 
Источник: разработано авторами 

 

Кроме того, человек с помощью средств производства активно 

воздействует на растения и продуктивный покров земли (почву) как предметы 

труда, создавая локальный, желаемо – позитивный, эффект. На почвенную 

среду произрастания культур с его водным, температурным, воздушным 

режимом и физико-химическими параметрами существенно, иногда – 

критически, производит глобальное влияние, вызванное, безусловно, 

антропогенной нагрузкой планетарного масштаба. Такое воздействие на 

отдельной территории может выражаться в форме прогрессирующих смещений 

в производственных условиях. Динамика таких сдвигов может 

характеризоваться как позитивная – например, внедрение новых достижений 

Глобальное антропогенное 

влияние 

А 

B 

C 

D 

растений 

Свойств

а 

Погодно

- климатическ

ие услови

я 

почвы 

Параметр

ы 

Активность 
живых 

организм

ов 

Локальное 
влияние 

Продукц

ия 



248 

 

научно-технического прогресса, либо негативная – вследствие нарушения 

экологического баланса. Определенные выводы, естественно, могут строиться 

при рассмотрении таких эффектов в разрезе только определенного временного 

горизонта. 

Результатом взаимодействия указанных групп факторов является 

определенное количество урожая. Графически вклад каждой группы может 

быть представлен как некое подмножество ABCD (рис. 1), образованное путем 

пересечения площадей множественного (благоприятного – направленного на 

увеличение урожая, либо на подавление развития сельскохозяйственных 

культур) динамического воздействия. Такая ассоциативная среда является 

существенно чувствительной к начальным условиям, и вследствие 

множественности степеней свободы по факторам влияния, а также 

утрудненного количественного измерения воздействия всех детерминант, 

воспринимается как стохастическая, то есть в значительной степени 

неопределенной касательно конечного результата хозяйствования. 

Экономическое выражение такой неопределенности состоит в оценке 

рисков хозяйственного землепользования с проведением соответствующего 

дисконтирования на последствия по прогнозируемым сценариям. 

Отсюда следует, что направления производственных инноваций могут 

носить двойственную природу. С одной стороны, они должны быть залогом 

прироста производственной либо рыночной эффективности (повышение 

производительности, качественных товарных характеристик, снижение 

себестоимости и т.д.). Одновременно с этим, внедрение каких-либо инноваций 

должно предусматривать снижение рисков хозяйствования и гарантирование 

получение производственного эффекта на вложения на определенном уровне. 

Так, генные свойства сельскохозяйственных культур современных сортов 

и гибридов вплотную приближают фактический уровень урожайности к 

биологически обусловленному потенциалу. Естественно, такая 

результативность достигается при условии обеспечения благоприятных 

условий выращивания. Динамика погодно-климатических преобразований как 

на территории Украины, так и большинства регионов планеты с развитой 

аграрной сферой экономики не позволяет прогнозировать однозначно 

позитивный производственный результат. Итак, доминирующим направлением 

инноваций в области совершенствования полезных свойств 

сельскохозяйственных культур является развитие устойчивости к 

неблагоприятным явлениям окружающей природной среды при стабильно 

улучшенных показателях качества произведенной продукции. Например, в ходе 

селекции озимой пшеницы сорта Коломак 3 (оригинатор – Полтавская 

государственная аграрная академия), относящейся к качественной категории 

сильных, повышены параметры холодостойкости, устойчивости к засухе, 

полеганию, осыпанию. Таким образом, инновационность данного сорта состоит 

в снижении производственных рисков при одновременном обеспечении 

конкурентоспособности по хлебопекарному качеству зерна. 

Как было указано выше, одним из наиболее лимитирующих факторов 

производства в растениеводстве является степень соответствия погодно-
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климатических параметров потребностям растений. Именно флуктуации 

состояний влажности, температурного режима, скорости перемещения 

воздушных масс и т. д. на протяжении вегетационного периода порождает 

значительную вариативность величины возможных «выходов» операционной 

системы сельскохозяйственного предприятия. 

Следует отметить, что идеи «покорения природы», «подчинения ее 

человеку» давно показали свою несостоятельность. Однако результативность 

хозяйствования в растениеводстве возможно оптимизировать в случае 

относительно банальной разработки улучшенного плана землеустройства. 

Внедрение прогрессивных мелиоративных систем (в т. ч. систем орошения с 

прикорневым питанием), комплексная противоэрозионная защита почв в этой 

связи являются актуальными мерами инновационных внутрихозяйственных 

преобразований. 

Кроме того, в случае подтверждения прогнозов динамики увеличения 

средней температуры на планете и, в частности, по европейскому региону, на 

уровне отдельного растениеводческого предприятия следует пересмотреть 

специализацию с переходом на систему земледелия с закрытой почвой. 

В настоящее время экстенсивный способ расширения производства путем 

увеличения площадей в обработке практически исчерпан. Однако по характеру 

производимых операций с распахиванием дополнительных участков схожим 

является качественное преобразование свойств почвы. Комплексное улучшение 

почвенных параметров для создания благоприятного агрофона – одно из 

наиважнейших направлений интенсификации в системе сельскохозяйственного 

землепользования в целом. Принципиальными аспектами в данном ключе 

остаются разработка и внедрение ресурсосберегающих технологий и 

соответствующих технических средств. Косвенными признаками 

инновационного повышения культуры земледелия является предпочтение 

украинских сельхозпроизводителей многофункциональных технических 

средств иностранных производителей с подтвержденной репутацией 

надежности и высокого качества работы [3, с. 97–98]. 

Естественно, упадок украинской машиностроительной промышленности 

следует расценивать исключительно как негативное явление в экономике. 

Однако поиск предпосылок к улучшению эксплуатационных характеристик 

технических средств отечественного производства, приобретение ими 

преимуществ в виде большего соответствия потребностям аграриев также 

может расцениваться как перспективное направление развития. 

Конкурентоспособность отечественных средств производства, 

воздействующих на почву, может быть обеспечена проведением НИОКР на 

базе аграрных предприятий-потенциальных покупателей, осуществлением 

более гибких технических решений с учетом конкретных условий 

землепользования (физико-химического состава почв, рельефа, конфигурации 

полей, степени парцелляции контролируемых хозяйствующим субъектом 

земельных участков). 

Традиционно важным направлением инновационного развития в 

растениеводстве остается обеспечение оптимального питательного режима в 
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почвенном слое. При этом повсеместное применение минеральных удобрений 

поддается обоснованной критике. Сопряженной проблемой также является 

внесение средств защиты растений, что порождает резкое ухудшение 

экологической ситуации. Противоречия между существованием агробиоценоза 

и активностью живых организмов отнюдь не являются такими острыми, как 

предполагалось ранее. Успешный 30-летний опыт рентабельного 

хозяйствования при полном отказе от применения минеральных удобрений и 

пестицидов продолжает демонстрировать одно из крупнейших 

сельскохозяйственных предприятий в Полтавской области (Украина) – 

ЧП «Агроэкология» Шишацкого района [4, с. 13, с. 59]. 

Целенаправленное обеспечение природных процессов почвообразования 

с одновременным стимулированием полезной деятельности живых организмов 

свидетельствует о значительных перспективах развития органического 

земледелия. Инновации, позволяющие снизить себестоимость полученной 

таким образом продукции до среднеотраслевого уровня, смогут обеспечить 

конкурентные преимущества национальных производителей на мировом рынке 

с одновременной остановкой тенденции прогрессирующей деградации почв. 

Следует отметить, что по степени разрыва в уровнях производительности 

украинских субъектов хозяйствования и аграриев развитых стран, можно 

утверждать о наличии определенных неиспользованных резервов роста. Но в 

ходе исследования структуры распределения физического капитала, рабочей 

силы и сопоставления данных с объемом произведенной продукции в разрезе 

отдельных отраслей экономики Украины установлены определенные 

несоответствия. 

Наиболее капиталоемкими отраслями экономики Украины традиционно 

являются промышленность, логистическое обеспечение (транспорт и складское 

хозяйство) и сельское хозяйство (таблица 1). 

Очевидно, что 4 % от общенациональной величины среднегодовой 

остаточной стоимости основных средств, задействованных в аграрной сфере 

экономики, в сочетании с 7,7 % рабочей силы обеспечивают 10,0 % валового 

внутреннего продукта 

Таким образом, распределение удельного веса физического капитала в 

сопоставлении с удельным весом произведенного валового продукта по 

сельскому хозяйству, промышленности и сфере логистики отображается, 

соответственно, как 1:2,5; 1:1,44 и 1:0,35. То есть на каждый процентный пункт 

удельного веса физического капитала приходится 2,5 процентных пункта 

удельного веса валовой продукции. 

Наибольший показатель фондоотдачи среди отраслей в расчете на 

единицу остаточной стоимости основных средств, наблюдаемый в сельском 

хозяйстве, наблюдается также на рис. 2. Несмотря на некоторое отставание в 

производительности труда, в сельском хозяйстве Украины по состоянию на 

2015 г. показатель фондоотдачи составил 3,83 грн. (в текущих ценах). 

 

Таблица 1- Структура распределения физического капитала, рабочей силы и 

валовой продукции в разрезе отдельных отраслей экономики Украины, 2015 г. 
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Показатели Всего 

В том числе в разрезе отраслей 

Сельское 

хозяйство 

Промыш-

ленность 

Строи-

тельство 
Торговля 

Транспорт 

и 

складское 

хозяйство 

Среднегодовая 

остаточная 

стоимость 

основных средств, 

млн. гривен 

2878341,1 116435,4 853589,3 29281,9 74022,2 626963,4 

Численность 

занятых 

работников, тыс. 

чел. 

8331,9 642,6 2417,8 282,5 2202,1 931,3 

Объем 

произведенной 

продукции 

(товаров, услуг) 

субъектами 

хозяйствования, 

млн. гривен 

4443367,9 445780,9 1896654,9 164111,5 744552,6 341438,2 

Отраслевая структура, % 

среднегодовой 

остаточной 

стоимости 

основных средств 

100,0 4,0 29,7 1,0 2,6 21,8 

количества занятых 

работников 
100,0 7,7 29,0 3,4 26,4 11,2 

объема произведен-

ной продукции 

(товаров, услуг) 

100,0 10,0 42,7 3,7 16,8 7,7 

Источник: выполнено авторами по данным [5, с. 29, с. 34; 6, с. 4, 5, 10, 11] 

 

Такие структурные диспропорции ввиду территориальной 

рассредоточенности и невозможности концентрации производства в аграрной 

сфере по сравнению с промышленностью, высокой зависимостью от погодно-

климатических условий, значительной неопределенностью размеров конечного 

результата хозяйственного землепользования могут указывать на присутствие 

некоего неучтенного фактора. 

Нами предполагается, что таким фактором-«драйвером» роста является 

природный капитал. Последний согласно концепции, разработанной Г. Дейли и 

Р. Костанза, может быть определен как запасы/активы природной среды, 

которые формируют поток представляющих ценность благ в настоящее время и 

в будущем (цит. по [7, с. 88]). Учет динамики таких активов либо отсутствует, 

или же имеет методологические трудности с использованием значительных 

допущений, а в Украине – также нормативно-законодательные преграды (более 

25 лет действует мораторий на операции покупки-продажи земель 
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сельскохозяйственного назначения, что делает невозможным их постановку на 

баланс реальным землепользователем).  

 

 
Рис. 2. Отраслевое сопоставление эффективности использования капитала и 

рабочей силы в экономике Украины, 2015 г. 
Источник: выполнено авторами по данным [5, с. 29, с. 34; 6, с. 4, 5, 10, 11] 

 

В свою очередь, систематическое использование таких неучтенных 

активов нарушает принцип платности, и не может обеспечивать надлежащего 

воспроизводства природного капитала. 

Исчерпание природного капитала представляет собой интегрированную 

форму эколого-экономических рисков хозяйственного землепользования. 

Таким образом, содержательным элементом каждой формы инновации, 

осуществляемой предприятием при сельскохозяйственном землепользовании, 

является наращивание его природного капитала. Рациональное использование 

последнего, в свою очередь, может обеспечить экономико-социальное развитие 

отдельной бизнес-единицы, региона и государства в целом. 

Конкретные формы производственных инноваций состоят в 

целенаправленном улучшении характеристик сельскохозяйственных культур, 

обеспечении оптимальных условий увлажнения, борьбе с эрозией почвы, 

создании благоприятных почвенных параметров и использовании активности 

биоты как созидательной силы. При этом следует достичь баланс между 
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максимизацией экономического эффекта и снижения экологических рисков 

хозяйствования. 
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3.10 Инновационные технологии в сфере развития делового туризма 

                                           

 Последняя четверть ХХ века ознаменовалась ускоренным развитием 

туризма в большинстве стран мира, что превратило его в один из ключевых 

секторов экономики, который играет немаловажную роль в формировании 

валового внутреннего продукта и активизации внешнеторгового баланса. Как 

свидетельствуют статистические данные, представленные в Барометре 

международного туризма Всемирной туристической организации [8], в 

2016 году число международных туристских прибытий возросло на 3,9 % и 

достигло в общем итоге рекордной отметки в 1 миллиард 235 миллионов 

человек. Этот год – уже седьмой год подряд со времен финансово-

экономического кризиса 2009 года, когда мы наблюдаем устойчивое развитие 

туризма во многих регионах, когда туристский сектор демонстрирует 

невероятную способность приспосабливаться к динамическим изменениям 

внешней среды, несмотря на многочисленные вызовы современности. 

Значительный вклад в исследование многоаспектной проблемы развития 

туризма на уровне отдельных стран и регионов сделали такие известные 

ученые, как Бартошук А.В., Божидарник Т.В., Бутко И.И., Воскресенский В.Ю., 

Джаладян Ю.А., Кусков А. С., Окладникова Е.А., Пазенок В.С., Ткаченко Т.И., 

Трохимец А.И., Устименко Л. и многие другие.  

Несмотря на широкий спектр научных трудов, мы полагаем, что процесс 

развития туризма требует дальнейших научных исследований в направлении 

http://www.unesco.org/education/pdf/RIO_E.PDF
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обоснования наиболее приоритетных его видов, одним из которых является 

деловой туризм. 

Сегмент делового туризма начал формироваться в конце 40-х гг. ХХ в., 

когда только начались первые регулярные авиарейсы из Европы в США. 

Однако бурное развитие путешествий, связанных с деловыми целями, на самом 

деле приходится на 80-е годы ХХ века, когда мировым сообществом почти 

единогласно было признано, что данный сегмент туризма действительно может 

приносить значительные поступления в бюджеты различных уровней. При этом 

сам факт признания делового туризма как одного из основных компонентов 

социально-экономического развития подтверждают фундаментальные 

практические и теоретические исследования под эгидой Организации 

Объединенных Наций (UNO), Всемирной туристической организации 

(UNWTO), Международной ассоциации конгрессов и собраний (ICCA) и 

других авторитетных объединений и структур. 

По убеждению Дж. Сворбрука и С. Хорнер [2, с. 3], деловой туризм 

считается одной из древнейших форм международного туризма, поскольку 

люди испокон веков совершали путешествия с торговыми или 

дипломатическими целями. В современном понимании деловой туризм 

означает вид туризма, совершаемый представителями компаний/организаций с 

деловыми (коммерческими) целями, либо организация корпоративных 

мероприятий. 

 Инфраструктуру делового туризма образуют различные выставочные 

центры и бизнес-центры, бизнес-отели, консалтинговые компании, 

специализирующиеся в этой области, транспортные и страховые компании, 

платежные и банковские системы, а также современные компьютерные 

телекоммуникационные технологии, благодаря которым деловой человек, 

независимо от своего места пребывания, способен «держать руку на пульсе» 

своего бизнеса. Это могут быть поездки на деловые переговоры, научные и 

научно-практические конференции, отраслевые выставки и ярмарки, 

образовательные семинары, мастер-классы, тренинги и другие мероприятия, 

которые условно объединяют под названием «MICE-индустрия», или 

«индустрия встреч» (рис. 1).  

Как видно из рис. 1, деловой туризм – это не что иное, как меры, 

направленные на развитие, мотивацию и обучение персонала и деловых 

партнеров компаний, функционирующих в различных отраслях мировой 

экономики, а также на презентацию их основных ценностей, философии и 

возможностей для потенциальных потребителей. При этом следует обратить 

внимание на то, что основной период проведения таких мероприятий 

приходится на февраль-апрель и сентябрь-ноябрь, то есть на период, который 

считается «низким» сезоном в международном туристическом бизнесе. 

В целом, в структуре современного делового туризма наиболее 

динамично развивается инсентив- и конгрессно-выставочный туризм. 

В частности, инсентив-программы стимулируют работников к более 

производительному труду и применению творческого подхода к решению 

сложных профессиональных задач. Результативность подобных туристических 



255 

 

продуктов давно доказана на практике, поэтому руководители зарубежных 

компаний рассматривают инсентив-тур как важный инструмент укрепления 

командного духа в трудовом коллективе и нематериального поощрения 

работников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Основные сегменты делового туризма в современном мире 
 [обобщенно автором] 

 

Как показывает практика, эффективные инсентив-программы создаются 

следующим образом: как правило, тур привязывается к любому деловому 

мероприятию (посещение выставки, семинара, конференции), формируется 

насыщенная тематическая культурная программа и программа отдыха. 

Инсентив-тур будет иметь наибольший положительный эффект лишь в том 

случае, если программа поездки будет принципиально отличаться от 

стандартного корпоративного отдыха наличием единой идеи, интересного 

сценария или нестандартных видов деятельности. Это означает, что 

первоочередная задача инсентив-туризма заключается в том, чтобы не только 

вызвать неподдельный интерес со стороны непосредственных участников таких 

мотивационных мероприятий, но и вдохновить их на творческое решение 

сложных профессиональных задач, способствовать повышению квалификации 

работников далеко за пределами родного офиса. 

Meetings 

(деловые встречи и переговоры) 

Incentives 

(поощрительные поездки) 

Организация деловых встреч, 

совещаний и переговоров, 

благодаря которым происходит 

расширение деловой 

коммуникативной среды 

Ehibitions  

(выставочные мероприятия) 

Conferences, сongresses 

(конференции, форумы, конгрессы) 

 

MICE-индустрия 

Организация поощрительных 

поездок и мотивационных 

программ, стимулирование 

лояльности деловых партнеров, 

сотрудников компании 

Организация корпоративных 

мероприятий (презентаций, 

выставок) с целью представления 

новой продукции или услуг 

потенциальным покупателям 

Организация конференций, 

конгрессов и других подобных 

мероприятий, в ходе которых 

происходит обмен опытом и 

информацией 
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Безусловно, организация инсентив-тура требует тщательной подготовки и 

значительных затрат со стороны компании-заказчика, однако такой вид 

инвестирования в развитие человеческого капитала непременно принесет свои 

результаты уже в ближайшей перспективе. Нередко туристические операторы 

предлагают уже готовые программы инсентив-туров в мегаполисы, которые 

славятся на весь мир чрезвычайно развитой инфраструктурой и значительными 

возможностями для расширения деловых связей (табл. 1), однако такие 

предложения по организации мотивационных путешествий персонала являются 

наиболее приемлемыми только для крупных корпораций, которые обладают 

соответствующими финансовыми возможностями. 

 

Таблица 1 - Самые дорогие города мира для осуществления деловых поездок в 

2016 году, по версии международной компании Statista Inc. [4] 

 
Порядковый номер в 

рейтинговом списке 

Города мира (за исключением 

городов, расположенных в США) 

Ежедневные расходы, 

USD 

1 Токио 489,37 

2 Цюрих 471,96 

3 Лондон 468,63 

4 Базель 442,99 

5 Женева  432,48 

6 Гонконг  416,88 

7 Тель-Авив 409,03 

8 Кувейт  408,28 

9 Эр-Рияд 399,64 

10 Кобе 398,14 

 

Как видно из табл. 1, пальму первенства в указанном рейтинге уверенно 

держит Токио, где ежедневные расходы деловых людей составляют в среднем 

489,37 USD. 

По сравнению с инсентив-туризмом, не менее важным сегментом 

делового туризма является организация конгрессно-выставочных мероприятий, 

ведь в мире постепенно растет интерес к конференциям, семинарам и форумам, 

при проведении которых сочетаются интересы научного сообщества и 

представителей малого, среднего и крупного бизнеса, заинтересованных в 

получении новейших идей и их внедрении в практику хозяйствования. 

В ходе проведения данного исследования нами было выявлено, что 

количество деловых мероприятий, которые проходят на регулярной основе 

с участием представителей не менее трех стран, и имеют не менее 50 

участников, ежегодно растет, и в сегодняшних условиях их количество 

превышает 11 000 (табл. 2 ). 

Как видно из табл. 2, первые три позиции по количеству международных 

деловых мероприятий, проводимых под эгидой Международной ассоциации 

конгрессов и собраний (ICCA), в 2015 году занимали США, Германия и 

Великобритания, что объясняется благоприятной конъюнктурой во многих 

отраслях промышленности указанных стран и их развитой инфраструктурой. 
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Украина в этом рейтинге заняла лишь 104 место из 127 рейтинговых позиций. 

 

Таблица 2 - Рейтинг стран мира по количеству проведенных в них деловых 

мероприятий в 2015 году по версии Международной ассоциации  конгрессов и 

собраний [1] 

 
Позиция в рейтинговом 

списке 
Страна 

Количество проведенных деловых 

мероприятий 

1 США 925 

2 Германия 667 

3 Великобритания  582 

4 Испания 572 

5 Франция 522 

6 Италия 504 

7 Япония 335 

8 Китай 333 

9 Нидерланды  333 

10 Канада 308 

 

Всего 12078 

 

Согласно результатам последних исследований Всемирной ассоциации 

выставочной индустрии [6], выставочная отрасль постепенно набирает обороты 

в большинстве регионов мира. Очень большой популярностью среди широких 

слоев населения пользуются специализированные международные выставки 

гостиничного и ресторанного хозяйства, спортивного, экологического, 

познавательного и конгрессного туризма, которые проводятся на выставочных 

площадках общей площадью более 300 000 м
2
 (табл. 3). 

 

Таблица 3 - Самые большие в мире выставочные центры [3] 

 
Порядковый 

номер в 

рейтинговом 

списке 

Город, страна 
Наименование 

виставочного центра 

Выставочная 

площадь, м
2
 

1 
Ганновер 

(Германия) 
Hanover Exhibition Ground 470167 

2 
Франкфурт-на-Майне 

(Германия) 

Frankfurt/Main Exhibition 

Ground 
355678 

3 
Милан 

(Италия) 
Fiera Milano 345000 

4 
Чженчжоу (Китайская 

Народная Республика) 

China Import & Export Fair 

Complex Guangzhou 

(CIEFC) 

340000 

5 
Кельн  

(Германия) 
Cologne Exhibition Ground 284000 

 

Несмотря на объективные проблемы последнего десятилетия, связанные с 

глобальным финансово-экономическим кризисом, нестабильной политической 
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ситуацией в ряде стран мира, индустрия делового туризма продолжает 

развиваться. Если до 2009 года мировой рынок делового туризма 

обеспечивал ежегодно более 600 млн. деловых поездок и почти 300 млрд. USD 

финансового оборота [7, с. 561], то по прогнозам зарубежных экспертов, уже к 

2020 году количество международных деловых поездок возрастет в три раза 

(до 1,8 млрд. поездок в год), а поступления от туризма составят 2,1 трлн. USD. 

При этом доход, получаемый с каждого туриста, в среднем достигнет уровня 

1250 USD [5, с. 7]. 

На сегодняшний день можно выделить несколько ключевых тенденций, 

характерных для мирового рынка делового туризма. 

Это, прежде всего, увеличение доли командировок, организованных с 

помощью корпоративных сервисов online-бронирования (Online Booking Tools). 

В США, где около 70 % командировок осуществляется внутри страны, через 

online-бронирование проходит до 95 % транзакций. В европейских странах, 

наоборот, ситуация несколько иная – местные компании только начинают 

активно осваивать цифровые технологии, однако эксперты уверены, что 

потребность в онлайн-бронировании билетов и гостиничных номеров будет 

ежегодно увеличиваться. 

Во-вторых, решающим образом на развитие мирового рынка делового 

туризма влияют современные мобильные технологии, поскольку сегодня почти 

у каждого делового человека есть в наличии смартфон или планшетный 

компьютер, который используется не только для коммуникации, но и для 

оперативного решения различных рабочих вопросов. Деловые люди, которые 

много времени проводят непосредственно в путешествиях, с большим 

интересом относятся к появлению новых программ, адаптированных под 

мобильные устройства. 

В-третьих, во всем мире, в том числе и в Украине, меняется отношение к 

социальным сетям. Последнее десятилетие показало, что социальные сети – это 

не просто развлекательные интернет-ресурсы, а основные каналы повышения 

осведомленности населения о возможностях туристической индустрии и 

развития бизнеса, установления деловых связей с потенциальными клиентами и 

деловыми партнерами. Покупатели услуг делового туризма активно 

взаимодействуют в рамках безграничного Internet-пространства. Поэтому, 

считаем, что социальные сети уже в ближайшее время могут стать одним из 

эффективных инструментов популяризации важных мероприятий, имеющих 

непосредственное отношение к сфере делового туризма (табл. 4). 

Учитывая изложенное, можно сделать вывод о том, что в сегодняшних 

условиях индустрия делового туризма является одной из наиболее динамичных 

сфер экономики в мире, важнейшим инструментом стимулирования деловой 

активности, роста промышленного производства и сферы услуг, развития 

кооперационных связей между субъектами хозяйственной деятельности, 

укрепления межрегионального и международного сотрудничества, создания и 

поддержания благоприятного имиджа страны, демонстрации ее ресурсного 

потенциала и инвестиционной привлекательности на внешних рынках. 
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Таблица 4- Возможности использования социальных сетей для популяризации 

деловых мероприятий в сфере делового туризма [предложено автором] 

 

Социальные 

сети 

Мероприятия, которые необходимо осуществить:  

до начала 

запланированного 

делового мероприятия 

во время 

проведения 

делового 

мероприятия 

после проведения делового 

мероприятия 

Facebook и 

другие 

подобные 

соцсети 

Создать страницу 

мероприятия и 

привязать ее к карте 

местности, чтобы 

потенциальные 

участники 

мероприятия могли 

обозначить себя на ней 

Разместить 

план 

проведения 

мероприятия 

и активно 

публиковать 

сообщения о 

полученных 

впечатлениях 

в процессе 

проведения 

мероприятия 

Разместить фотографии и 

видеоматериалы с проведенного 

мероприятия, обозначить на них 

активных участников 

мероприятия, чтобы привлечь 

максимальное количество их 

друзей по социальной сети для 

обсуждения изложенных 

материалов. Опираясь на 

количество «лайков», можно 

выяснить, какая часть 

проведенного мероприятия 

понравилась присутствующим 

больше всего. 

Twitter 

Создать твиттер-

аккаунт, связанный с 

запланированным 

мероприятием, 

распространить hashtag 

(ключевое слово или 

название 

мероприятия), и 

разместить его на 

страницах других 

социальных сетей. 

Благодаря такой 

«метке» можно будет 

легко посчитать 

количество 

упоминаний 

мероприятия в сети 

интернет 

Регулярно 

публиковать в 

сети твиты 

(короткие 

сообщения) и 

фотографии с 

мероприятия 

на специально 

созданном 

twitter-

аккаунте 

Инициировать обсуждение 

мероприятия в сети интернет, 

публиковать остальные 

фотографии и видеоматериалы 

 

YouTube 

На хостинге YouTube 

следует создать 

общедоступный канал 

для трансляции 

делового мероприятия, 

разместить новости и 

короткие интервью с 

его ключевыми 

участниками 

Осуществлять 

online-

трансляцию 

видеосюжетов 

о ходе 

проведения 

мероприятия 

Распространять 

смонтированные видеосюжеты 

о мероприятии и процессе его 

подготовки. Помимо этого, в 

сети целесообразно разместить 

рекламные ролики о других 

запланированных деловых 

мероприятиях 

 

Деловой туризм для многих стран мира является важной отраслью сферы 
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услуг и наиболее весомой статьей расходов. Постоянными лидерами в 

потреблении услуг по организации делового туризма является IT-индустрия и 

продовольственный сектор. Не жалеют средств на организацию деловых 

путешествий для своих сотрудников инвестиционная и банковская сферы, 

фармацевтика и международные компании. 

К основным преимуществам делового туризма перед другими видами 

международного туризма относятся прежде всего следующие: 

бизнес-туризм дает возможность использовать материальную базу 

индустрии гостеприимства в периоды межсезонья или в период «низкого» 

сезона: пик деловой активности приходится на период с октября по апрель, 

когда гостиницы испытывают дефицит клиентов; 

бронирование мест для деловых туристов осуществляется задолго до 

проведения деловых мероприятий, что позволяет предприятиям туристической 

индустрии планировать и координировать свою деятельность. 

Несмотря на свой высокий туристический потенциал, Украина занимает 

достаточно скромное место на мировом рынке делового туризма. Безусловно, 

пока даже сложно представить, что наше государство в ближайшее время 

может получать от туризма доходы, сопоставимые с доходами от этой сферы 

экономики, например, в рядке средиземноморских стран. В связи с этим 

сегодня чрезвычайную актуальность для дальнейшего развития делового 

туризма в Украине приобретает проведение соответствующих мероприятий, 

которые позволят со временем полностью раскрыть туристический потенциал 

нашего государства. Следовательно, дальнейшие научные исследования в 

данном направлении должны быть направлены на изучение зарубежного опыта 

государственного регулирования туристического сектора, его эффективной 

организации и развития. 
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3.11.  Энергетическая оценка сельскохозяйственного производства 

 

Современное производство сельскохозяйственной продукции в Украине 

характеризуется высоким уровнем механизации производственных процессов. 

Это требует привлечения преимущественно исчерпаемых материальных и 

энергетических ресурсов, стоимость которых постоянно увеличивается. 

Указанное обстоятельство, в свою очередь, требует разработки новых подходов 

к оценке энергетических ресурсов и энергетических мощностей аграрных 

предприятий. 

В 1975 г. Международной федерацией институтов перспективных 

исследований положено начало создания новой области научных исследований 

агроэкосистем с точки зрения затрат энергии на производство продуктов 

питания, кормов и сырья для легкой промышленности. 

Энергетическая оценка производства сельскохозяйственной продукции 

производится для определения уровня использования средств производства, 

солнечной радиации, почвенно-климатических условий и других факторов, 

влияющих на урожайность сельскохозяйственных культур и продуктивность 

сельскохозяйственных животных, позволяет установить экологически 

допустимые пределы энергонагрузок в расчете на единицу площади. Кроме 

того, энергетическая оценка, в отличие от стоимостной, дает возможность 

определять результативность осуществленных затрат независимо от изменений 

конъюнктуры рынка и инфляционных процессов. 

Энергоэффективное аграрное предприятие – это организация 

производства сельскохозяйственной продукции, основанная на энерго- и 

ресурсосберегающих, екологобезопасных технологиях с применением 

энергоэффективных технических средств. 

Совокупная энергетическая мощность характеризует развитие уровня 

производительных сил. 

Энергетическую мощность аграрного предприятия составляют 

разнообразные силовые машины (енергомашины). 

Указанные ресурсы аграрного предприятия составляет совокупная 

мощность энергетических средств в киловаттах (кВт) или джоулях (Дж), 

которая используется в аграрном предприятии. Использование энергетических 

ресурсов является целенаправленным и определенным образом 

организованным для достижения целей аграрного предприятия. Это мощности 

двигателей тракторов, комбайнов, самоходных машин, автомобилей, 

стационарных и других двигателей, электрических двигателей, 

http://federalbook.ru/files/FS/Soderjanie/FS-23/XI/Sarapkin.pdf
http://www2.unwto.org/ru/press-release/2017-01-17/spros-na-mezhdunarodnyi-turizm-ostaetsya-prezhnim-nesmotrya-na-trudnosti
http://www2.unwto.org/ru/press-release/2017-01-17/spros-na-mezhdunarodnyi-turizm-ostaetsya-prezhnim-nesmotrya-na-trudnosti
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электроустановок. При расчете энергетической мощности аграрного 

предприятия не учитывают мощности механических двигателей, которые 

обслуживают электрогенераторы. 

Совокупную энергетическую мощность определяют по формуле: 

ЭМс = Эд + Ээ.д + (Эд.т – Эм.д),(1) 

де ЭМс – совокупная энергетическая мощность аграрного предприятия, 

кВт (Дж); 

Эд – мощность двигателей внутреннего сгорания, кВт (Дж); 

Ээ.д – мощность электродвигателей, кВт (Дж); 

Эд.т – мощность машин и оборудования для механизации и автоматизации 

технологических процессов, кВт (Дж); 

Эм.д – мощности механических двигателей, кВт (Дж). 

Вместе с силовыми машинами (энергомашинами) в аграрном 

предприятии используется целый комплекс рабочих машин различного 

функционального назначения. Поэтому важное значение имеет установление и 

соблюдение оптимальных пропорций между энергетическими средствами и 

рабочими машинами. 

70 – 80 % энергетических мощностей аграрных предприятий приходится 

на мобильные энергетические средства: тракторы, автомобили и самоходные 

комбайны. Это связано с территориальной рассредоточенностью, что приводит к 

значительному объему перевозок грузов и пробегу транспорта в незагруженном 

состоянии при его возврате. Наименьшую долю єнергомощностей занимают 

двигатели комбайнов и самоходных машин – 10 – 15 %. 

Электрохозяйство в аграрном предприятии включает трансформаторы и 

трансформаторные подстанции, линии электропередач внутрихозяйственного 

назначения, приборы электропитания, электромоторы, оборудование 

культурно-бытового назначения. 

Использование системы силовых машин (энергомашин) и рабочих машин 

в аграрном предприятии предопределяет необходимость учета отраслевой 

структуры производства и почвенно-климатических условий и географических 

зон Украины. Это способствует полному использованию природного и 

производственного потенциала аграрного предприятия и повышению 

производительности труда. 

Потенциал энергосбережения аграрного предприятия – это совокупность 

потенциальных возможностей предприятия по экономии энергии, ресурсов и 

средств, необходимых для реализации этих возможностей с учетом уровня 

специфики энергопотребления в сельском хозяйстве, обусловленного 

вовлечением земли и биологических объектов в производство, зависимостью 

производства от природно-климатических условий и его сезонностью, 

организационно-экономической сложности ведения отраслей. 

На динамику энергетического потенциала аграрного предприятия влияют 

внешние и внутренние факторы. 

Совокупность факторов внешней среды как прямого, так и косвенного 

воздействия включает:  
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– непоследовательность и бессистемность в проведении экономических 

реформ; 

– отсутствие действенной государственной поддержки сельского 

хозяйства; 

– несовершенство действующего законодательства; 

– диспаритет цен на энергетические ресурсы и сельскохозяйственную 

продукцию; 

– олигополия поставщиков энергетических ресурсов; 

– тенизация рынка энергетических ресурсов; 

– недостаточное производство и поступление новой техники; 

– высокие ставки процентов по кредитам и невыгодные условия их 

предоставления. 

К системе факторов внутренней среды, влияющих на уровень и 

эффективность использования энергетических ресурсов в аграрном 

предприятии, относят: 

– отсутствие целенаправленности и системности хозяйствования 

(отсутствие четких целей, задач и стратегии развития аграрного предприятия); 

– недостаточный уровень квалификации работников в рыночных 

условиях; 

– моральный и физический износ основных средств производства; 

– высокий уровень энергоемкости технологий в растениеводстве и 

животноводстве; 

– отсутствие материальной и моральной мотивации у работников к 

энергосбережению в процессе производства сельскохозяйственной продукции; 

– нехватка собственных финансовых ресурсов; 

– потери энергетических ресурсов в процессе транспортировки, хранения 

и потребления; 

– потери сельскохозяйственной продукции. 

К показателям, которые характеризуют обеспеченность 

сельскохозяйственного производства и рабочей силы энергетическими 

ресурсами, относят: энергообеспеченность, энерговооруженность труда, 

электрообеспеченность, электровооруженность труда. 

Энергообеспеченность определяется как отношение общей суммы 

энергетических мощностей аграрного предприятия к соответствующему 

размеру земельной площади (сельскохозяйственных угодий, пашни или 

посевной площади): 

,
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ó.ñ
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îá   (2) 

де ЭРоб – энергообеспеченность, кВт/га (Дж/га); 

ЭМс – совокупная энергетическая мощность, кВт (Дж); 

ПЛс.у – площадь сельскохозяйственных угодий, га. 

Энерговооруженность труда определяется как отношение общей суммы 

энергетических мощностей аграрного предприятия к среднеучетной 

численности работников, занятых в сельскохозяйственном производстве: 
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де ЭРв – энерговооруженность труда, кВт/чел. (Дж/чел.); 
ЭМс – совокупная энергетическая мощность, кВт (Дж); 

ЧРс.у – среднеучетная численность работников предприятия, занятых в 

сельскохозяйственном производстве, чел. 

Электрообеспеченность определяется как отношение общих затрат 

электроэнергии аграрного предприятия к площади сельскохозяйственных 

угодий: 
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де ЭЛоб – электрообеспеченность, кВт-год./га;  

ЭЛс – совокупные затраты электроэнергии, кВт-час.; 

ПЛс.у – площадь сельскохозяйственных угодий, га. 

Электровооруженность труда определяется общими затратами 

электроэнергии, потребленной на производственные цели в сельском хозяйстве, 

из расчета на одного среднеучетного работника, занятого в 

сельскохозяйственном производстве или на затраченное рабочее время (чел.-

дней, чел.-час.):  
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де ЭЛв – электровооруженность труда, кВт-час./чел.;  

ЭЛс – совокупные затраты электроэнергии, кВт-час.; 

ЧРс.у – среднеучетная численность работников, занятых в 

сельскохозяйственном производстве, чел. 

Для характеристики уровня обеспеченности сельскохозяйственного 

производства и рабочей силы энергетическими мощностями рассчитывают: 

вооруженность рабочей силы механизированной тягой, машиновооруженность, 

уровень механизации труда, уровень электрификации труда. 

Вооруженность рабочей силы механизированной тягой определяется как 

отношение суммарной мощности механизированной тяги к среднеучетной 

численности работников, занятых в сельскохозяйственном производстве: 
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де Мтв – вооруженность рабочей силы механизированной тягой, кВт/чел. 

(Дж/чел.); 

Мтс – суммарная мощность механизированной тяги, кВт (Дж); 

ЧРс.у – среднеучетная численность работников, занятых в 

сельскохозяйственном производстве, чел. 

Машиновооруженность определяется как отношение стоимости силовых 

и рабочих машин аграрного предприятия к среднеучетной численности 

работников, занятых в сельскохозяйственном производстве: 
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де МШв – машиновооруженность, грн./чел.; 

МШ – стоимость силовых и рабочих машин, грн.; 

ЧРс.у – среднеучетная численность работников, занятых в 

сельскохозяйственном производстве, чел. 

Уровень механизации труда определяется как отношение затрат 

механизированного труда к общим затратам труда: 
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де Умех – уровень механизации труда, коэффициент; 

Тмех – затраты механизированного труда, чел.-час.; 

Тз – общие затраты труда, чел.-час. 

Уровень электрификации труда определяется как отношение затрат 

труда, выполненных с применением электроэнергии, к общим затратам труда: 
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де Уэл.т – уровень электрификации труда, коэффициент; 

Тэл – затраты труда, выполненной с применением электроэнергии, чел.-час.; 

Тз – общие затраты труда, чел.-час. 

Уровень обеспеченности энергетическими ресурсами в значительной 

степени влияет на экономическую эффективность аграрного предприятия. Так, 

при увеличении энерговооруженности труда растет урожайность 

сельскохозяйственных культур, повышается продуктивность животных. При 

этом снижаются производственные затраты на единицу сельскохозяйственной 

продукции. 

Повышение уровня электрификации аграрного предприятия способствует 

повышению комплексной механизации и автоматизации сельскохозяйственного 

производства, снижению затрат труда и повышению его производительности, 

снижению себестоимости единицы сельскохозяйственной продукции, 

сокращению сроков окупаемости дополнительных затрат на электрификацию. 

В сельскохозяйственном производстве категория энергетической 

эффективности отражает соотношение между объемом производства 

сельскохозяйственной продукции, что отвечает действующим стандартам 

качества, и величиной совокупных затрат энергии при условии соблюдения 

требований по охране окружающей среды. 

Растениеводство является единственной отраслью сельского хозяйства, в 

которой происходит процесс потребления энергии, а также ее воспроизведение. 

В других отраслях сельского хозяйства энергия трансформируется в различные 

формы. 

Между величиной совокупных расходов энергии и эффективностью 

производства сельскохозяйственной продукции существует тесная связь, 

которая ограничивается, в основном, экологическими параметрами. Это 
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обусловлено тем, что в процессе производства продукции имеет место 

движение материи, общей мерой которого является энергия. 

Для разных регионов Украины совокупная энергия, накопленная в 

продукции растениеводства, будет отличаться, что обусловлено природно-

климатическими условиями, технико-технологическими различиями, 

биологическими свойствами видов и сортов сельскохозяйственных культур, 

организационно-экономическими условиями. 

При производстве продукции животноводства совокупная энергия корма, 

проходя через организм животных, раскладывается на обменную энергию. 

Однако, организм животных использует не всю совокупную энергию 

съеденного корма, а только ее перевариваемую часть – энергию 

перевариваемых веществ кормов, которая также не полностью усваивается. 

Животные усваивают только обменную энергию кормов, которая составляет у 

жвачных 82 – 86 %, а у свиней – 94 – 98 % от перевариваемой энергии. От 

энергии продукции животноводства отделяют расходы на ферментацию, 

биосинтез и поддержания жизни. В продукцию животноводства реализуется 

лишь 17,8 – 31,1 % совокупной и 21,8 – 42,1 % обменной энергии корма. 

На основе расчетных данных энергетической ценности 

сельскохозяйственной продукции и данных энергетических затрат ресурсов 

можно рассчитать следующие показатели энергетической эффективности 

сельскохозяйственного производства. 

Прямые энергетические затраты на производство продукции 

растениеводства учитывают энергетические затраты на уровнях их 

приобретения (привлечения), непосредственно производственного процесса и 

реализации [2, с. 135; 3, с. 152]: 
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де Епр – прямые энергетические затраты на производство продукции 

растениеводства, МДж;  

Edі – затраты энергии, овеществленной в горюче-смазочных материалах, 

электроэнергии, МДж;  

Emі – затраты энергии, овеществленной в семенах, минеральных и 

органических удобрениях, средствах защиты растений, МДж; 

Ezі – затраты энергии живого труда, МДж;  

Еuі – затраты энергии, овеществленной в основных средствах 

производства, МДж. 

Косвенные энергетические затраты на производство продукции 

растениеводства определяются как совокупность затрат энергии 

управленческого и обслуживающего персонала, средств на обеспечение 

деятельности указанной категории работников, на обслуживание 

производственной и социальной инфраструктуры [2, с. 136; 3, с. 152]: 

),EEE(E di

n

1i

yiisê 


 (11) 

де Ек – косвенные энергетические затраты, МДж;  
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Esi – затраты энергии управленческого и обслуживающего 

персонала, МДж; 

Eyi – затраты энергии на средства содержания управленческого и 

обслуживающего персонала, МДж;  

Edi – затраты энергии на обслуживание производственной и социальной 

инфраструктуры, МДж. 

Совокупные энергетические затраты на производство продукции 

растениеводства [2, с. 136; 3, с. 153]: 

,Å  ÅÅ êïðñ   (12) 

де Ес – совокупные энергетические затраты на производство продукции 

растениеводства, МДж;  

Епр – прямые энергетические затраты на производство продукции 

растениеводства, МДж;  

Ек – косвенные энергетические затраты, МДж/га. 

Совокупные энергетические затраты на производство продукции 

животноводства определяют по формуле [1, с. 569]: 

,ÅÅÅ Å Å  ÅÅ ïêï.êîá.ñî.ñâîñ

æâ

c  (13) 

де 
æâ

cÅ  – совокупные энергетические затраты на производство продукции 

животноводства, МДж;  

Евос – совокупная энергия, переносимая на воспроизводство поголовья 

(ремонтных животных), МДж;  

Ео.с – совокупная энергия, переносимая основными средствами 

производства (кроме продуктивных животных), МДж;  

Еоб.с – совокупная энергия, переносимая оборотными средствами (кроме 

кормов и подстилки), МДж;  

Еп.к – совокупная энергия прямых и косвенных затрат труда, МДж;  

Ек – совокупная энергия, овеществленная в кормах, МДж;  

Еп – совокупная энергия, овеществленная в подстилке, МДж. 

Совокупная энергия, накопленная в продукции растениеводства, 

определяется путем перевода объема произведенной продукции растениеводства 

(урожая) в абсолютно сухое вещество с учетом его энергетической 

ценности [2, с. 136; 3, с. 153]: 

³ïï.ïð³ïï.ïð³ïð³ïð

n

1³
³ïððàñ.ïð ÊÎÏ100eÊÎÏÅ 



,(14) 

де ðàñ.ïðÅ  – совокупная энергия, накопленная в продукции 

растениеводства, МДж;  

³ïðÎÏ  – объем произведенной продукции і-го вида (урожайность), ц;  

іпрК  – коэффициент перевода произведенной продукции і-го вида в сухое 

вещество; 

іпрe  – содержание энергии в 1 кг сухого вещества, МДж;  

iïï.ïðÎÏ  – объем произведенной побочной продукции і-го вида, ц;  
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іпп.прК  – коэффициент перевода произведенной побочной продукции і-го 

вида в сухое вещество; 

n – количество видов продукции. 

Энергетическая прибыль производства продукции рассчитывается как 

разница между совокупными затратами энергии на производство i-го вида 

продукции и совокупными энергетическими затратами на производство i-го 

вида продукции: 

,Е-ЕПр
ii сiпрe  (15) 

де 
ieПр  – энергетическая прибыль производства і-го вида 

продукції, МДж;  

iпрE  – совокупная энергия, накопленная в і-м виде продукції, МДж;  

iñÅ  – совокупные энергетические затраты на производство і-го вида 

продукції, МДж. 

Энергетическая рентабельность продукции рассчитывается как 

процентное отношение энергетического прибыли производства i-го вида 

продукции к совокупным затратам энергии на производство i-го вида 

продукции: 

%100
E

Пр
Р

iс

е

e
i

i
 ,(16) 

де 
ieÐ  – энергетическая рентабельность производства і-го вида 

продукции, %;  

ieПр  – энергетическая прибыль производства і-го вида продукции, МДж;  

iñÅ  – совокупные энергетические затраты на производство i-го вида 

продукции, МДж. 

Коэффициент энергетической эффективности производства продукции 

рассчитывается как соотношение количества энергии, содержащейся в 

произведенной продукции i-го вида, к совокупным затратам энергии на 

производство i-го вида продукции [1, с. 570; 2, с. 136]: 

,
E

Е
К

i

i

i
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пр

ее  (17) 

де 
iååÊ  – коэффициент энергетической эффективности производства i-го 

вида продукции; 

iпрE  – совокупная энергия, накопленная в i-м виде продукции, МДж;  

iñÅ  – совокупные энергетические затраты на производство i-го вида 

продукции, МДж. 

Если 
iееК  < 1 – производство неэффективное; 1 – 1,5 – низкий уровень 

эффективности; 1,5 – 2,5 – средний уровень эффективности; 
iееК  > 2,5 – 

высокий уровень энергетической эффективности. 
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Энергоемкость производства продукции рассчитывается как отношение 

совокупных затрат энергии на производство i-го вида продукции к валовой 

продукции (обратный показатель к энергоотдаче) [1, с. 306]: 

,
ÂÏ

E
ÅÌÝ

³

ñ

³
³  (18) 

де ЭЕМі – энергоемкость производства i-го вида продукции, МДж/грн.;  

iñÅ  – совокупные энергетические затраты на производство i-го вида 

продукции, МДж; 

ВПі – валовая продукция i-го вида продукции, грн. 

Энергоотдача рассчитывается как отношение произведенной продукции 

i-го вида к совокупным затратам энергии на производство i-го вида 

продукции [1, с. 306]: 

,
E

BÏ
ÝÎÒ

³ñ

³
i  (19) 

где ЭОТі – энергоотдача производства i-го вида продукции, грн./МДж. 

Отрасли сельского хозяйства вследствие технико-технологических 

различий и биологических свойств видов сельскохозяйственных культур и 

животных отличаются между собой своей энергоемкостью. 

Таким образом, предложенная методика дает возможность структурно 

оценить обеспеченность сельскохозяйственного производства и рабочей силы 

энергетическими ресурсами, что дает возможность при разработке 

энергосберегающих мероприятий выявить наиболее энергозатратное звено в 

технологических процессах производства сельскохозяйственной продукции. 
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3.12. Analysis and prospects of development of single-industry towns of the 

East Kazakhstan region in modern conditions 

 

To date, the East Kazakhstan region is one of the dynamically developing 

regions in the Republic. At the same time, it is necessary to give due attention to the 

economic development of single-industry towns in this region, since the development 

of the entire region depends on the condition of mono-towns. The analysis of the 

indicators can help improve the recommendations for the economic development of 

the regions of Kazakhstan. [1] 
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Table 1 - Structure of enterprises for 2014-2016 

 
City Khromtau Aksai 

Year 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Registrated 

enterprices 

260 235 240 901 860 785 

small 238 210 213 832 789 715 

medium 19 21 23 59 61 53 

large 3 4 4 10 10 15 

current 190 181 187 589 604 574 

Source: Official website of the Committee on Statistics of the Republic of Kazakhstan [2] 

 

 

 
Diagram 1 - Depreciation of fixed capital for 2015-2016 (%) 

Note: compiled by the authors on the basis of [2] 

   

The degree of prosperity of the monotown is determined by the stability of the 

GP operation, as in 19 mono-towns the town-forming enterprises operate stably. In 

small towns, SMEs also operate SMEs, but this does not have a significant impact on 

the development of the social and economic situation, the explanation can be at least 

that on average one third of the educated enterprises are inactive, "frozen". 

Based on the research, it is possible to make a SWOT- analysis of the EKO, 

which is shown in Table 2. 

On the basis of the conducted research it is possible to offer the following ways 

of development of single-industry towns with respect to four subjects of the 

economy: 

 The state should provide not only financial, but also creative assistance in the 

form of providing clear instructions for the implementation of programs taking into 

account the unique features of the region, as well as monitor budget allocation. 

 The task city-forming enterprise is investing in fixed assets, diversification of 

production, increasing competitiveness and export-oriented products; 
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 The state for small and medium-sized businesses can provide grants for 

entrepreneurship training, create direct investment funds and single administrative 

centers for servicing SMEs (Damu Center); 

 State measures for the population can be expressed in the form of investing in 

human capital (in the health, culture, education), the "green economy" of the regions 

and the development of social infrastructure. [3] 

 

Table 2 - SWOT analysis of the competitiveness of the East Kazakhstan region as 

of   2016 
Strengths (S) Weaknesses (W) 

advantageous geographical location; 

metallurgical industry  las  thi; 

high level of innovation versus  of the 

region (including  9.5% at the average 

republican level of 5.2%; 

a variety of natural resources in the region 

(copper, lead and zinc, facing, ornamental 

and technical stones, building materials, 

mineral salts); 

export of non-ferrous metals; 

more than 300 large and medium   industrial 

production enterprices. 

large area and bottom  The density of the 

population of the region requires the state to 

participate in the  infrastructure projects; 

weak level of public-private partnership  ner  sity; 

lack of highly qualified personnel (especially in the 

field of management); 

lack of integration: education - research and 

development   -production; 

absence of a policy of a systematic transfer of 

promising technologies with the aim of producing 

competitive domestic products; 

low level of automation of most domestic industrial 

enterprises; 

The state of the infrastructure does not satisfy the 

needs of the business community. 

Opportunities (O) Threats (T) 

development and implementation of the state 

guarantee system and   the country  Loans to 

reduce the risks of private investment in 

agricultural production; 

formation of a powerful transport knot of 

international importance; 

implementation of investment projects  

development of mining and manufacturing 

industries. 

preservation of the raw materials orientation of the 

economy; 

disinterest of foreign corporations  ra  and NT 

centers to implement a real trance  firth technologies 

in the area; 

crisis state of the economy  faces of Kazakhstan; 

currency risks 

Note: developed by the authors 

 

Table 3 - Planning of socio-economic indicators of the East Kazakhstan region 2015-

2020. 

 
Index 2015 2017 2018 2019 2020 Темп за 5 

лет 

Tariff tg / dollar 185 310 360 450 490 +305 

GRP, bln tg 1 437, 42 2 408,65 2 796,32 3 496,43 3 807,22 +2 369,8 

Inflation,% 6,8 11,39 13,23 16,54 16,91 +10,11 

Real GDP, billion tg 1 339,68 2 134,30 2 426,37 2 918,20 3 163,42 +1 823,74 

Unemployment, % 4,6 3,9 3,54 3,11 3,1 -1,5 

Note: compiled by the authors on the basis of the forecast 
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Having carried out a detailed analysis of socio-economic and environmental 

situations in single-industry cities, the forecast is determined until 2020. 

Thus, the forecast for 2020 showed that GRP of the East Kazakhstan region in 5 

years will increase by 2 369.8 billion tenge. 

The greater attention of the state, the consciousness and participation of the 

private sector in the fate of the city will entail the solution of the problems not only of 

Kurchatov, but also of all regions of our country. 
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