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ӘЛЕМДІК ЭКОНОМИКАНЫҢ ЖАҺАНДАНУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҮДЕРІСТЕР 

 
Абдибеков С.У.,  

Қайнар Академиясының доценті, э.ғ.к.  
Ағзамбек Н.С.,  

Қайнар Академиясының 1 курс магистранты  
 
Бұл мақалада жаһанданудың әлемдік процесі қарастырылады,бұл қазіргі кезеңдегі 

халықаралық қатынастардың барлық жүйесінде болып жатқан терең өзгерістердің басты 
белгісі деп атауға болады. Интеграция процесінің үйлесімділігі экономикадағы жаһанданудың 
маңызды белгілерінің бірі болды.  

Түйін сөздер: Әлем, экономика, жаһандану процесс, шақыру, интеграция, кезең, старт, 
международный система, сыйысымдылық. 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Абдибеков С.У.,  
к.э.н., доцент Академии Кайнар 

             Агзамбек Н.С., 
магистрант1 курса  Академии  Кайнар  

 
В этой статье рассматривается мировой процесс глобализации, что можно назвать 

главным признаком глубоких преобразований, происходящих во всей системе международных 
отношений на современном этапе. Совместимость процесса интеграции стала одним из 
существенных признаков глобализации в экономике. 

Ключевые слова: Мир, экономика, глобализация процесс, вызов, интеграция, этап, старт, 
международный система, совместимость. 

 
THE INTERNATIONAL ECONOMIC PROCESSES IN THE CONDITIONS OF 

GLOBALIZATION OF WORLD ECONOMY 
  

Abdibekov S.U.,  
Cand.Econ.Sci., associate professor Akademii Kaynar 

            Agzambek N. S. 
magistrant1 course of Academy Kaynar   

  
In this article world process of globalization that it is possible to call the main sign of the deep 

transformations happening in all system of the international relations at the present stage is considered. 
Compatibility of process of integration became one of essential signs of globalization in economy. 

 Keywords: World, economy, globalization process, call, integration, stage, start, international 
system, compatibility. 

 
Жаһандану планетарлық ақпараттық кеңiстiктiң, дүниежүзілік нарық және экологиялық 

мәселелердi шешудегi ұлтаралық және конфессияаралық өзара әрекеттесулер және шиеленістердің 
қалыптасу процесстерімен өрнектеледi. Сонымен қатар, ол мәдениеттердiң бiр-бiрiне сiңуiне 
көмектесуге, өркениеттердiң өзара түсiнiсуiне, халықаралық құқықтың нормаларының бекiтілуiне 
және тұлға құқығының сақталуына көмектеседі.Олар:  

- ұлтаралық құрылымдар және халықаралық қатынастардың қатысушыларының рөлiнiң 
жоғарылауы; 

- аймақтық және қоғамдық ұйымдар; 
- құқықтық нормалардың универсализациясы; 
- әлеуметтік стандарттар және т.б. 
Жаһандану - бұл қарқынды өсетiн интенсивті интеграция. Жалпы ұғым бойынша 

дүниежүзілік жүйе ұлттық экономикалар араласуы нәтижесiнде пайда болатын процесс. Ол 
капиталдың кедергiсiз орын ауыстыру мүмкіндігімен, тарифтік барьердің төмендеуімен және 
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тауар қозғалысының либерализациясы, капиталдың, коммуникациялық және ақпараттық 
жақындаумен негiзделуi керек. Сонымен қатар, жаһандану процессі экономикалық шекаралардың 
жойылуына, аймақтық бірігу шаралары бойынша  мемлекеттердің әлеуметтік – экономикалық 
деңгейін бір-біріне жақындатуға шақырады. Жаһандану болмысында қаржылық – экономикалық 
критерийлер шешуші мәнге ие болады. Мемлекеттің экономикасы тұрақты, бәсекеге қабілетті 
және жаһандану процесске қатысуы жоғары болған сайын оның халықаралық қауымдастықта 
позициясы күшейе түседі.  

Жаһандану объективті-тарихи үрдіс болғандықтан әлемді біртұтас құбылыс ретінде 
қарастырады. Жаһандану деп, өндіріс сферасындағы микроэлектрондық революция туындатқан 
«өнеркәсіптік төңкерістің» нәтижесін айтады. Басқа нәтижесі ретінде өнеркәсібі дамыған елдердің 
дамуының постиндустриалды сатысына өтуін айтады. Жаһанданудың дәлірек анықтамасы - 
тауарлардың, қызмет көрсетулердің, капиталдың ақпараттардың, идеялар мен адамдардың 
дүниежүзілік айналымы» [1, 4б.]. 

Экономист-ғалымдар қазіргі уақытта экономика жаһандануының бірқатар бағыттарын атап 
көрсетті. Олар:  

- қаржылық жаһандану; 
- ғаламдық трансұлттық корпорациялардың орын алуы; 
- әлемдік сауданың қарқын алуы; 
- экономиканың аймақталуы; 
- конвергенцияға ұмтылыс. Мұндай бағыттарда жаһандану процесінің шапшаң бет 

алуы әлем елдерінің  өзара қарым-қатынасқа алып келері сөзсіз.  
«Жаһандану», «әр түрлі процестердің жаһандануы» деп аталған құбылыстарға келсек, 

ғылыми әдебиетте ол 80-жылдарда бекіген және ол әр түрлі елдердегі өмір сүру жағдайларын 
зерттеумен, оны жақсарту жайында ұсыныстар берумен айналысатын халықаралық ұйымдар мен 
институттардың қызметімен тікелей байланысты. Жаһандану сөзі «бүкіл әлемді қамтыған», «бүкіл 
әлемдік» және тағы басқа сондай ұғым береді. Яғни, бұл жерде алғашқыда жергілікті болып 
көрінгенімен, әлемдік салдары бар процестер мен шешімдер туралы әңгіме болып отыр. Демек, 
әлемдік экономиканың жаһандануы дегеніміз, бірінші кезекте, экономикадағы ұдайы өндіріс 
процесін интернационализациялаудың ХЭҚ-ға қатысушы жекелеген субъектілер басқа 
қатысушылардың экономикалық мүддесіне әсер етпей шешім қабылдай алмауы сатысын білдіреді. 
Мысалы, американдық немесе канадалық фермерлердің кез келген шешімі жаһандық шешім 
болып табылмайды. Бірақ әлем астығының ¼ өндіретін бұл елдердің үкіметі астық көлемін реттеу 
туралы шешім қабылдаса, ол бірден дүниежүзілік астық нарығына, яғни көптеген миллион 
адамдардың өмір сүру деңгейіне әсер етеді. Сондықтан, экономикалық процестердің жаһандануы 
ХЭҚ-дың барлық субъектілерінің шешімі мен іс-әрекетіне байланысты болады. Француз 
профессоры Р.Петрелланың пікірінше, «Экономиканың жаһандануы дегеніміз - ұлттық 
мемлекеттердің, технологиялардың дамуы мен экономикалық өмір сүруіне арналған орталық 
стратегиялық кеңістік ретінде жойылуы...». Әлемнің қандай да болсын аймағында экономикалық, 
технологиялық ресурстарды орналастыруға байланысты шешімдерді немесе қазіргі жағдайды 
өзгеріп, болашақ дамуды қалыптастыратын шешімдерді ірі ТҰК-лар қабылдайды. Олар әлемді 
«жасауды» және «қайта жасауды» өз қалауынша жүзеге асырып, жаңа сфераларға енуде... 
Осылайша, ірі кәсіпорын өзін қолда бар ресурстарды әлемдік масштабта тиімді пайдалануға 
кепілдік бере алатын бірден-бір ұйым ретінде көрсете отырып жаңа тарихи ақталуға ие болады. 
Нәтижесінде әлемдік үкімет жоқ кезде кәсіпорындар әлемдік экономиканы ұйымдастыру 
функцияларын меншіктеп алды».[2, 248б.]. 

ХХ-ХХІ ғасырларда көптеген елдердің экономикалық іс-әрекетінің ұлттық шекараның 
шегінен шығуымен және әлемдік нарықтың күшпен өзгеру үрдісінің байқалуымен байланысты 
әлемдік нарықтың қатысушы-елдерінің негізгі бәсекелестік артықшылықтарына бай табиғи-
ресурстық базасының болуы емес, технологияның дамуы немесе жұмысшы күшінің біліктілігі 
емес, керісінше, жоғары деңгейде ұйымдастырылған трансұлттық корпорациялар жатады. 
Трансұлттық корпорациялар жоғарыда аталған артықшылықтарды және өзінің әсер ету 
территориясы бойынша өзі орналасқан елдердің көлемінен бірнеше есе көп аумақты өз бойына 
тиімді жинақтаған. 

Қазіргі уақытта ТҰК-лар жаһандық стратегияның шеңберінде әлемдік нарықтың жекелеген 
сегменттерін жаулап алуға емес, керісінше өндіріске бағынышты өнім өндіру мен өткізудегі 
әлемдік шаруашылықтың басты позициясы, ҒЗТКЖ, корпоративтік басқару, тауарлар мен 
қызметтердің жаңа түрлерін өндіру, жаһандық маркетинг пен сатудан кейінгі қызмет көрсетулерге 
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бағытталған тым агрессиялық саясат жүргізуде. Алайда, ірі компанияның корпорацияға айналуын 
тіркеудегі нақты критерийлерді анықтаудағы талас әлі күнге дейін жалғасуда. Бірқатар 
сарапшылар ТҰК-ларға шетелде активтері бар кез келген компанияларды жатқызады. Алайда, егер 
корпорацияның мәнін алып қарастыратын болсақ, кез келген компанияны ТҰК-ларға жатқызуға 
оның шетелде активтерінің болуы жеткіліксіз, бүгінде іс жүзінде шетелде іс-әрекетін жүзеге 
асырмайтын бірде-бір компания жоқ. Сондықтан, сарапшылармен компанияларды ТҰК-ларға 
жатқызу үшін қажетті минималды деңгейді бекіту үшін бірқатар экономикалық көрсеткіштер 
енгізілген. Көрсеткіштердің мәні шартты түрде ғана және уақыт ағымына қарай өзгеруі 
мүмкін.Дамушы елдер әлемдік өндіріс процесінде ТҰК қызметтері арқылы қатысады, олар үшін 
жаңа жұмыс орындары пайда болады, ақпараттар мен қазіргі заманғы ғылыми-техникалық 
жетістіктерге ену мүміндігі кеңейеді. 

Жаһанданудың бірден-бір негізгі артықшылығы - өндіріс масштабындағы үнемділігі, яғни 
оның шығындардың азаюына, бағаның арзандауына және тұрақты экономикалық өсімге әкелетіні 
белгілі. Сонымен бірге, ғаламдану көптеген мемлекеттер үшін, сондай-ақ ТМД мемлекеттері үшін 
бірқатар қиындықтар мен тәуекелділіктер туындатады. Бұлар ең алдымен осы елдердің 
экономикалық әлеуеттерінің төмендігінен, посткеңестік кеңістіктегі дезинтеграциялық 
процестерден, сондай-ақ ұлттық экономикалық, әкімшілік және құқықтық жүйелерінің жеткіліксіз 
дәрежедегі дайындықтарын туындайды.  

Әлемдегі ең ірі аймақтық топтардың экономикалық көрсеткіштерімен ТМД елдерін 
қатарластырып қарайтын болсақ, «күштер ара-қатынасы» ТМД елдерін «шаруашылық 
айырбастың» неғұрлым күшті қатысушыларының ойын ережелерін қабылдауға мәжбүр етеді.  
Жаһанданудың ұлттық экономикаға әсер ететін басқа да қырлары бар. Біріншіден, олардың 
бәсекелестік қабілеттеріне деген талаптардың орасан зор ұшқырлана түсуі. Бұл деген көптеген 
ішкі проблемаларын толық жеңбеген өтпелі экономикалар үшін әлемдік нарықтың бірқатар 
өскелең қауіптеріне кезігетіндігін білдіреді, олар:  

- Әлемдік экономикалық дағдарысқа жедел ұласушы халықаралық қаржы тасқындарының 
басқарылмауы;  

- Жас мемлекеттер экспорттық өнімдеріне қатысты коньюктураның тұрақсыздығы; 
- Өз нарықтарын қорғау мақсатындағы дамыған елдердің протекционистік ірекеттері; 
- Бсұ тарапынан әлемдік нарыққа қатысуға деген қатаң талаптар және т.б. 
Екіншіден, жаһандану нәтижесінде халықаралық сауда қатынасының негізгі факторына 

айналып бара жатқан қызмет саудасының (қаржы, заң, ақпараттық және т.б.) Өсуі орын алады.  
Үшіншіден, қазіргі әлемде көптеген қауіп-қатерлер аймақтық, тіпті планетарлық 

масштабтарды қамтуда, яғни өз кезеңінде жекелеген елдердің өзара тәуелділігін тереңдетуде.  
Қауіп-қатерге ұтымды тойтарыс беру үшін әлемде мемлекетаралық кооперациялану, аймақтық 
және аймақаралық ынтымақтастық түрлеріндегі елдер интеграциясына ұмтылыстар 
байқалуда.Соңғы он жылдың ішінде жаһандану және одан туындаған мәселелердің көбеюі оның 
өзектілігін арттыра түсті. Жаһандану объективті-тарихи үрдіс болғандықтан әлемді біртұтас 
құбылыс ретінде қарастырады [3, 287 б.].   

Реформа жылдарында тмд-дағы кен өндіру саласының үлесі орта есеппен 20,9%-дан 
27,4%-ға дейін ұлғайды (әзербайжанда - 49,1-ден  63,8%-ға, қазақстанда - 28,2-ден 38,7%-ға, 
грузияда - 5,7-ден  21,3%-ға дейін). Бұл посткеңестік мемлекеттер экономикалары үшін 
ғаламданудың кері әсерінің бірі – капиталдың шетелдерге кетуінің себебі болды. Кеңестік кезеңде 
бар қызметі көптеген экономикалық мәселелерді шешумен байланысты болған, 20-30 жылдардағы 
ксро-ның атақты мемлекеттік және партия қызметшісі т.рысқұлов, өзінің тәжірибелік қызметінде 
ерекше назарын қазақстанның басқа мемлекеттермен интеграциялану экономикасына аударған. 
Т.рысқұлов ойынша, интеграциялану үдерісіндегі қойылған негізгі қағидалар: іскерлік 
ынтымақтастықтағы тең билік пен өзара тиімділік. Оның пайымдауынша, қазақстан 
интеграциялану үдерісінде шикізат тасымалдаушы емес, дайын өнімді өндіруші рөлін атқаруы 
керек[4, 504 б.]. 

Интеграциялану қағидасының басқа бір бағыты экономикалық емес факторларға сүйенді, 
себебі экономикалардың бірігуі мүше елдер арасында қарулы қақтығыстардың болу тәуекелін 
азайтты және ортақ қорғанысты күшейтті. 

 
 
 

1. Әртүрлі ұлттық экономикалар субьектілерінің  өзара байланыстылығының және өзара 
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тәуелділіктерінің күшеюі орын алады  
2. Ұлттық үкіметтердің реттеу ролдерінің әлсіреуі және түрлі институттар рөлінің күшеюі орын 
алады 
3. Әлемдік экономикада жаңа субъектілердің пайда болуына жағдайлар туғызады (тұк, қаржы 
өнеркәсіптік топтар және т.б. 
4. Халықаралық бизнестің барлық формаларында көрініс табады (тауар, капитал, қызметтер 
қозғалысы)  
 
 
 
 
 
 

 
 

Ұқсастықтар 
 

Айырмашылықтар  
 

 
 

1. Объективті процесс (ұлттық-
мемлекеттік институттардан 
тәуелсіз) 

 1. Салыстырмалы түде 
субъективті құбылыс (себебі 
елдер үкіметтері 
саясаттарынан тәуелді) 

     
2. Бүкіләлемдік масштабты 
қамтиды 

 2. Әлемнің жекелеген аймақ 
елдерін қамтиды 

     
3.өз бастауларын алғаннан 
бастап халықаралық бизнестің 
барлық формасын қамтиды 

 3. Халықаралық бизнестің 
барлық формасын толық 
экономикалық интеграция 
жағдайында ғана қамтиды 

     
4. Әлемдік экономиканың 
барлық субъектілері 
арасындағы өзара 
байланыстылық пен 
тәуекелділікті күшейтеді 

 4. Жекелеген елдер және 
олардың субъектілері 
арасындағы өзара 
байланыстылық пен 
тәуекелділікті күшейтеді 

 
Сурет 1 - «Жаһандану» мен «интеграция» құбылыстарының негізгі ұқсастықтары мен 

айырмашылықтары 
Ескерту: [5, 137-146 б.] әдебиет негізінде автордың құрастыруы 
 
Үшінші бағыт мемлекеттер шоғырлануына ішкі өндірістің шектеулік факторына 

байланысты тырысады, яғни «шектеулік фактордан» өту үшін. «шектеулік фактордан» өту өз 
кезегінде экономика масштабының өсуіне, жаңа технологиялардың дамуына, тауар 
ассортиментінің көбеюіне, олардың сапасының жоғарылауы, өндірістің тиімділігінің артуына, 
ғылыми зеттеулерге инвестициялардың көбеюіне алып келеді. 
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Қайнар Академиясының 1 курс магистранты 
 

Бұл мақалада Қазақстан Республикасындағы азық-түлік мәселесі соңын қауіпсіздігі 
қарастырылған. Экономикалық тұрғыда деректі факторларлармен дәлелденіп соларға сілтеме 
берілген.  

Түйін сөздер: Жұмыссыздық, инфляция, салық, экономика, монополизация, қоғам, ішкі, 
сыртқы, қарыз, валюта, ресурс. 

 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
 

                 Абдибеков С.У., 
          к.э.н., доцент Академии Кайнар 

               Акышев Д.Б., 
            Магистрант 1-го курса Академии Кайнар 

 
В данной статье рассматриваются вопросы продовольственной безопасности в 

Республике Казахстан. Экономически они подтверждаются письменными и обоснованными 
факторами. 

Ключевые слова: безработица, инфляция, налог, экономика, монополизация, общество, 
внутренний, внешний, долг, валюта, ресурс. 

 
ECONOMIC COMPONENTS OF FOOD SECURITY IN THE REPUBLIC OF 

KAZAKHSTAN 
                   Abdibekov S.U., 

     Cand.Econ.Sci., associate professor Academy Kaynar 
               Akyshev D.B., 

          Undergraduate of the 1st course Academy kaynar 
 
To article questions of food security in the Republic of Kazakhstan are considered. Economically 

they are confirmed pismennymiya by reasonable factors. 
Keywords: unemployment, inflation, tax, economy, monopolization, society, internal, external, 

debt, currency, resource. 
 
Экономикалық қауіпсіздік - экономикалық тәуелсіздігі  мен тұрақты дамуына  қауіп 

төндіретін ішкі және сыртқы факторлардан, үдерістерден, жағдайлардан қорғау. Экономикалық 
қауіпсіздікке төнетін қауіп мемлекеттік жүйенің басқару жүйесінің негізгі буындарының 
құлдырауы, ұлттық байлыққа нұқсан келу, технологиялық артта қалушылық, қаржы - несие, 
валюта жүйесінің бұзылуы, ғылыми әлеуметтік регресс, қоғамның ыдырауы, конституциялық 
әлеуметтік және кепілдікпен адамдарды қамтамасыз ете алмау сияқты ішкі және сыртқы 
факторлардың әсерінен туындайтын қауіптің мүмкіндігі. Факторлар - үдеріс, құбылыстардың 
пайда болу жағдайы, олардың сипатын анықтайтын жеке белгілер, нәтижелер, ішкі немесе сыртқы 
болуы мүмкін, бір мезгілде, бір немесе бірнеше бағытта болуы мүмкін. Экономикалылық 
қауіпсіздікке әсер ететін факторларға табиғи, техногендік және экологиялық сипаттағы төтенше 
жағдайларды жатқызуға болады.  

Экономикалық қауіпсіздік объектісі - экономика мен мемлекетті тиімді басқару жүйесі 
аумақтық тұтастықты, егемендікті сақтауға ықпал ететін жағдайлар.Экономикалық қауіпсіздік 
субъектісі адам мен қоғам заңды-атқарушы сот билігі түріндегі мемлекет. 

Экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету стратегиясы, негізгі мақсаттары мен оларға 
қол жеткізу жолдары, жалпы қоғамның әрекетінің ортақ бағыттылығын қамтамасыз етуге 
бағытталады. Қазақстан Республикасының экономикалық қауіпсіздік саясатының мақсаты болып, 
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әлуметтік - экономикалық дамуын қамтамасыз ету жағдайын жасау, негізгі құндылықтарды 
қорғау, Қазақстан халқының өмір сүруінің материалдық негіздерін, оның құқықтары мен 
бостандықтарын, республиканың ішкі және сыртқы саясатына саяси қысым мүмкіндіктерін 
болдырмауға жағдай жасау[1]. 

Экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үрдісі ішкі және сыртқы қауіптерден немесе 
қатерлерден қорғалу механизмдерін қалыптастыруға негізделген. Өйткені, экономикалық 
қауіпсіздік – ішкі-сыртқы экономикалық қатерлердің бетін қайтаруға қабілетті, экономикалық 
тұрақтылықты сақтау және ұлттық экономиканың мемлекет тарапынан қорғалуына бағытталған 
өзара байланысты экономикалық кешенді шаралардан тұратын динамикалы жүйені білдіретін 
экономиканың жай-күйі ретінде анықталады (1-сурет). 

Мемлекеттің экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етуінің сандық және сапалық 
көрсеткіштері бар болғанымен, оның негізгі түйіні ұлттық экономикалық мүдделерді жүзеге асыру 
қабілетімен көрінеді. Экономикалық мүдде қоғам мен мемлекеттің қысқа мерзімдегі мақсаттарына 
ғана емес, ұлттық экономиканың стратегиялы дамуын қалыптастыруға әсер етеді. Оны жүзеге 
асыруда басты субъект мемлекет боып табылады. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сурет 1 - Экономикалық қауіпсіздік элементтері 

 
Дерек көзі: Кайгородцев А.А. Экономическая и продовольственная безопасность 

Казахстана. Вопросы теории, методологии, практики: Монография. – Усть-Каменогорск: Медиа-
Альянс, 2006. - 384 с.[2,89б]. 

 
Экономикалық қауіпсіздік жағдайы кері шамалармен - қауіптермен анықталады. 

Экономикалық қауіпсіздік қатерлері деп - ішкі және сыртқы факторлардың (немесе олардың 
жиынтығы) әсерімен экономиканың негізгі звеноларының, оның басқару жүйесінің бұзылу қаупі, 
ұлттық байлықтың азаюы, технологиялық артта қалуы, қаржы-несиелік және валюта жүйесінің 
бұзылуы, ғылыми және әлеуметтік регресс, қоғамдағы интеграцияның бұзылуы, конституциялық 
әлеуметтік құқықты қамтамасыз ету мүмкіндігінің жоқтығы әсерінен ситуациялық дамудағы 
потенциалдық мүмкіндікті айтамыз. Осылайша, экономикалық мүддеге қатер дұрыс дамушы 
қоғамдық ұдайы өндірістің жолын бұзатын экономикалық қауіптерді туғызады. Жалпы түрде 
оларды ішкі және сыртқы қауіптерге байланысты топтарға бөлуге болады. 

Қазақстан жағдайындағы ішкі экономикалық қатерлерге жататындар: 
- горизонтальді және вертикальді түрдегі шаруашылық байланыстардың бұзылуы; 
- шаруашылықтың техника-технологиялық базасының азаюы; 
- жұмыссыздық; 
- инфляция; 
- салық салудан көпшіліктің қашуы; 
- қазақстандық экономиканың монополизациясы; 
- экономиканың және қоғамның қылмысы; 
- ішкі және сыртқы қарыздың ірі көлемділігі; 
- валюталық ресурстардың азаюы. 
Қазақстандық экономиканың сыртқы экономикалық қатерлеріне келесілерді жатқызамыз: 
- импорттық тәуелділіктің өсуі; 
- экономиканың тым ашық болуы [2,89б]. 

Экономикалық қауіпсіздік 

Ішкі Сыртқы 
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түлік 
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лық 

Сауда 
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Ішкі қайшылықтардың өрши түсуінен, басшылықтың тиімді шешім қабылдай алмауынан 
ішкі қауіптер өсу үрдісіне ие болады да, сыртқы қауіптер үшін қолайлылық тудырады.  

Бұл, біріншіден, ішкі қауіптер мемлекеттің экономикалық, әсіресе, қаржылық қуаттын 
әлсірете отырып, әскерді модернизациялауға  мүмкіндік бермейді.    

Екіншіден, мемлекеттің экономикалық әлсіздігі ұлтты халықаралық қаржылық 
ұйымдардың алдында тәуелді етеді, өйткені, елдің бюджеттік ресурстары мемлекеттің минималды 
әлеуметтік міндеттемелерін де төлеуге мүмкіндік бермейді. Қарызды көптеп алу бюджет мәселесін 
шешпейді, қайта сыртқы қарызға көрсетілетін қызмет шығындарын өсіре түседі.  

Үшіншіден, ішкі қауіптер отандық тауар өндірісінің ішкі сұранысты қанағаттандыра 
алмауы экономиканың импортқа, сыртқы рынок конъюнктурасына, оның тауарлық және 
қаржылық сегменттеріне, оның ішінде азық-түлік, машина құрал-жабдықтар, халықаралық 
несиелерге деген  тәуелділікке әкеп соқтырады.   

Төртіншіден, ішкі қауіптерді жеңе алмаған мемлекет сыртқы саясатты да белсенді жүргізе 
алмайды, отандық өндірушілердің мүдделерін қорғамайды, бәсекеге қабілетті өнім шығармайды 
(2-сурет).    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сурет 2 - Экономикалық қауіпсіздік жүйесінің құрылымы 

 
Дерек көзі: Нұрманов  А.А. Қазақстанда бәсекеге қабілетті ауыл шаруашылығы мен азық-

түлік өндірісін басқару мәселелері. Автореферат.  Алматы, 2009 ж. [3,58б]. 
 
- Қазақстанның өзіндік инициативасымен табиғи ресурстардың нетто-экспортерына 

айналуы; экономикалық  динамиканың жаһандануы;  
Сонымен қатар, мемлекеттік шараларды қолдануды талап ететін экономикалық 

қауіпсіздіктің келесі ықтимал қауіп-қатерлеріне назар аударған жөн. 
Бірінші. Өнеркәсіптің өндіруші және қайта өңдеуші салаларының бірдей дамымау үрдісі.  
Экономиканың шикізатқа бағытталуы бір жағынан, оның шикізатқа деген әлемдік 

бағалардың ауытқуына күшті тәуелділігін байқатса, екінші жағынан шикізаттық емес сектордың 
дамуы үшін елеулі түрде кедергі келтіретін фактор болып табылады, ол Қазақстанның 
халықаралық еңбек бөлінісінде барабар емес рөлге ие болуына әкелуі мүмкін.   

Екінші. Қазақстан өңірлерінің әлеуметтік-экономикалық дамуында теңгерімсіздікдің 
(дисбаланс) сақталуы.  

Өңірлердің даму деңгейінде де едәуір айырмашылықтар бар, ол ұлттық табыстың жан 
басына шаққанда өндіріс деңгейіндегі алшақтықты туындатады. Бұл реттелмейтін ішкі еңбек 
миграциясының өсуіне әкеліп, әлеуметтік мәселелерді шиеленістіруі мүмкін.  

Әрине бұл бағытта мемлекет тарапынан тиісті қадамдар жасалуда. Дегенмен, олар әлі де 
болса осы мәселелерді түбегейлі шеше алмай отыр. 

Ұлттық қауіпсіздік 
тұжырымдамасы мен 
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қауіпсіздікті құқықтық 

қамтамасыз ету 
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Үшінші. Қаржы саласында қалыптасқан кейбір үдерістер. Кредит берудің күрт өсуі банк 
кредиттерінің сапасы туралы мәселені өткір қоюда. Қазіргі уақытта банк активтерінің 70%-ы 
кредиттермен ұсынылуда[4]. 

Сонымен мемлекеттің егемендігінің  және үдемелі дамуының кепілі болып табылатын 
және бүгінгі қоғам мен келешек ұрпақтың мүддесін қорғап, болашақтағы қажеттілігін 
қанағаттандыратын экономикалық қауіпсіздік мемлекеттік саясаттың стратегиялық 
басымдықтарының бірі. Елдің экономикалық гүлденуі - бұл экономикалық қауіпсіздіктің ішкі 
және сыртқы қауіптерін бейтараптандыру бойынша міндеттерді тиімді шешуге қабілетті 
мемлекеттің атрибуттары. 

Азық-түлік қауіпсіздігіне арналған экономикалық әдебиеттерде бұл сұрақтар 
қарастырылмаған, егер қарастырылса да бір-бірінен алшақ. Қоғам танымы терең және толық 
болған сайын әлеуметтік - экономикалық категориялар қолданылған сайын әлеуметтік- 
экономикалық тиімділігі жоғары болатындығы белгілі. Сондықтан қойылған сұрақтардың 
жауаптарының ғылыми мәнділігі зерттеу бөлігінде ғана емес , нарық жағдайындағы азық-түлік 
қауіпсіздігінің рөлі мен функциясы, оның әрекетінің механизмін түсінуді ашу, жабдықтардың өте 
тиімді түрлерін іздеу бағыттарын құру. Бұл жазықтықтағы зерттеу мемлекет құрған кешеннің 
жағдайын, талаптарын, құқықтық нормаларын, экономикалық нормативтерін, инструкция мен 
директиваларын тамаша анықтауға мүмкіндік береді, және мемлекет экономикасына төнетін ішкі 
және сыртқы экономикалық қауіптерден қорғауға кепілдеме береді, әрі қамтамасыз етеді. 
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ШАҒЫН БИЗНЕСТІҢ НЕГІЗГІ МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӘНЕ ОНЫҢ ШЕШУ ЖОЛДАРЫ 

 
Әбидолла Н.,                                                                                                          

 Қайнар Академиясының магистранты 
 
Мақалада шағын бизнестің негізгі проблемасы және оның шешу жолдары  

қарастырылады. Шағын бизнес жайлы негізгі мәселелердің  тиімді  шешімін  табу  үшін  кешенді  
құрылымдар  арқылы  қазіргі  уақытта  қалыптасқан  мониторинг  жүйесін  дамытуды  алға  
қойған  жөн.  Соның ішінде нарық конъюнктурасын, талқыланған заңдарды пайдалану және т.б. 
Сондай-ақ мақалада кәсіпкерлік тұрғысындағы түрлі нормативті-құқықтық базаның, соның 
ішінде кейбір заңдардың кәсіпкерлердің мүдделеріне қолайсыздығы жайында айтылады.  

  Түйін сөздер: кәсіпкерлік, шағын бизнес, қаржы, басқару, экономика, бюджет, бақылау.   
 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО БИЗНЕСА И ПУТИ ЕГО РЕШЕНИЯ 
 

Абидолла Н.,                                                                                                     
 Магистрант Академии Кайнар 

 
В статье рассматриваются основные проблемы малого бизнеса и пути их решения. для 

того чтобы найти эффективные решения ключевых вопросов малого бизнеса, необходимо 
разработать систему мониторинга, которая в настоящее время разрабатывается на основе 
комплексного подхода. включая ситуацию на рынке, использование обсуждаемых законов и т. д.  
В статье также освещаются различные нормативно-правовые основы бизнеса, в том числе 
некоторые законы, которые неблагоприятны для предпринимателей. 

Ключевые слова: предпринимательство, малый бизнес, финансы, управление, экономика, 
бюджет, контроль. 
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MAIN ISSUES OF SMALL BUSINESS AND WAYS OF ITS SOLUTION 

 
Abidolla N.,        

Master of the Academy of Kainar 
 

The article discusses the main problems of small business and their solutions. In order to find 
effective solutions to the key issues of small business, it is necessary to develop a monitoring system that 
is currently being developed based on an integrated approach. Including the situation on the market, the 
use of the laws under discussion, etc. The article also covers various legal and regulatory frameworks of 
business, including some laws that are unfavorable for entrepreneurs. 

Keywords: entrepreneurship, small business, finance, management, economy, budget, control. 
 
Қазақстан  Республикасының  нарықтық  экономикаға  көшуінің  алғашқы  кездерінен 

бастап кәсіпкерліктің дамуы мемлекеттің экономикалық       саясатының       маңызды  
бағыттарының бірі болып келеді.  

Нарықтық   қатынастар   көптеген   адамдардың   "өз   ісіне"  деген   табиғи   ұмтылуды  
тудырып, өздерінің меншіктерін  арттыра түседі. Ең соңында бұл қызметтің ерекше түрі - 
кәсіпкерлік қайраткерліктің пайда болуына әкеп соғады. 

Кәсіпкер   қабылданған   заңға   қайшы   келмейтін   қызметтің   қандай   да   болмасын  
түрімен айналыса алады. Олар:  

- шаруашылық-өндірістік; 
- сауда-көтерме  сату; 
- жаңартпашылық; 
- көрсетілген  консультациялық  қызметтер     және т.б.  коммерциялық делдалдық, сол 

сияқты құнды қағаздар операциялары. 
Шағын кәсіпорынның ел экономикасындағы рөлі аса үлкен. Біздің республикамызда  

шағын кәсіпкерліктің үлесі қазіргі кезде 90%-ға жетеді. 
Кәсіпкерлік саласы жөнінде біршама мемлекеттік  бағдарламалар қабылданып, олар  

негізінен шағын кәсіпкерлікті қолдау мен дамытуға бағытталған.  
2014 жылғы желтоқсан айының 24-і күні «Даму» Кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ның 

Директорлар кеңесінің отырысында Қордың 2014-2024 жылдарға арналған Даму стратегиясы 
бекітілді. Құжатта көрсетілгендей «Даму» қорының миссиясы – Қазақстандағы шағын және орта 
кәсіпкерліктің сапалы дамуына қолдау көрсету болып табылады. 

Ең басты міндеттері мен мақсаты:  
- халықты жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету;  
- қоғамдық бірлестіктердің шағын кәсіпкерлікті қолдау мен қорғаудағы рөлін  арттыру;  
- шағын кәсіпкерліктің өндірістік саласындағы басымдылықты дамыту;  
- шағын  кәсіпкерлікті  ақпараттық  қамтамасыз  ету  жүйесін  жетілдіру  және  дамыту 

арқылы шағын кәсіпкерлік субъектілерінің тұрақты қызметі үшін қолайлы   жағдайлар жасау 
болып тұжырымдалады.  

Шағын кәсіпорындардың ең басты маңыздылығы - бұл әлеуметтік аспектілігінде.  
Өзінің   құрылуымен   шағын   кәсіпорындар   жұмыс   орындарын   көбейтуге   жағдай  

жасайды, сөйтіп, жұмыссыздықты азайтады. Бұдан басқа халықтың жалпы білімділігінің  артуы 
барысында азаматтар жаппай өздерінің жеке қабілеттіліктерін көрсете түседі.  

Ең   алдымен  бұған   қол   жеткізуде   өз   істерін  ұнататындықтары        және бұған  
бейімділіктерінің   сай   болуына   қарай  өздерінің   жеке  "ісін"   ашу, өзінің  бизнеспен  
айналысуын жалғастыру болып табылады. Мұның өзі сондай-ақ, шағын кәсіпорындардың  
дамуына қажеттілікті тудырады.  

Мәселен,   2017-2024   жылдар   аралығындағы   мемлекеттің   негізгі   мақсаты   болып  
шағын   және   орта   кәсіпкерліктің   ЖІӨ-дегі   үлесін   45%-ға   ұлғайту   және   осы   салада  
жұмыспен  қамту  деңгейін  5 млн.  адамға  дейін  жеткізу,  сонымен  қатар  бұл  негізде  тұрақты 
экономикалық өсімді қамтамасыз ету болып табылады.  

Қазіргі  таңда  шағын  бизнес  мемлекеттік  бюджеттің  20%-н  қалыптастырады,  ал  шағын  
және  орта  кәсіпкерлік  кәсіпорындарының  саны  112,2  мыңды  құрайды.  Мұндай  өсімге  
жағымды  әсер  ететін  келесі  факторларды  атауға  болады:   

- кәсіпкерлік  тұрғысында  нормативті-құқықтық  базаның  қалыптасуы,  мемлекеттік  
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органдар  мен  кәсіпкерлердің  бірігіп  жұмыс  істеуі  негізінде  әлі  де  жетілу  үстінде;   
- кәсіпкерлікті  қолдайтын  200-ден  астам   қоғамдық   кәсіпорындар   жұмыс   істеуде;    
- кеңесші-жиын   органдар   -   Президент  жанында жұмыс істейтін Кәсіпкерлер кеңесі 

құрылды, ҚР Үкіметі жанында кәсіпкерлікті  қолдау  комиссиясы  құрылды;  
-  сонымен  қатар  біршама  қорлар  қызмет  жасайды,  соның  ішінде шағын 

кәсіпкерлікті қолдау қоры, "Евразия" қоры және т.б. жұмыс жасайды;  
- жеке  және  заңды  тұлғаларға  тегін  есеп  ашатын  екінші  деңгейдегі  банктер  түрлі  

операциялар  жүргізеді.   
Сонымен     қатар  шағын    кәсіпкерлік    субъектілеріне   несие   беру   бір   топ  

банктермен:    Еуропалық     даму   және    қайта   құру   банкінің   бағдарламасы     бойынша,  
Кәсіпкерлікті  қолдаудың  Орталық  Азиялық  американдық  қоры,  Инвестиция  және  даму  
бойынша   Неміс   компаниясы   қолдау   жасайды;   Халықаралық   даму   және   қайта   құру  
банкімен, Исламдық даму банктерімен бірігіп несиелік қызметтер атқаратын БТА  банкі,  Нұрбанк,  
Темірбанк,  Қазкоммерцбанк  сияқты  біршама  банктер  қызмет  атқарады.  Несиелік  кезең  мұнда  
1  ай  мен  7  жылға  дейінгі  аралықты  қамтыса,  жылдық  пайыздық  салым  16-дан  27%  
құрайды.  Демек,  кәсіпкерлік  саласындағы  координат  жүйесі  жақсы  деңгейді  көрсетеді.  

Қазақстандағы  шағын  кәсіпкерліктің  моделі  әлі  де  болса даму үстінде. Мұндай  санақ  
еліміздегі  экономикалық  өсімді  қамтамасыз  ету  үшін  кәсіпкерліктің  дамуын интенсивті, яғни 
қарқынды қалыптастыру керектігін көрсетеді.   

Кәсіпкерлік тұрғысындағы түрлі нормативті-құқықтық базаның, соның ішінде кейбір 
заңдардың кәсіпкерлердің мүдделеріне қолайсыздығы қиындық туғызады.  

Соның ішінде, мемлекеттік тіркелу үшін кететін шығынның көптігі, оның бюджеттік  
кәсіпорындар  үшін,  қазыналық  және  кооперативтік  меншікті  кәсіпорындар  үшін    айлық  
есептік көрсеткішті құраса, ал шағын кәсіпорындардың субъектілері үшін ол 5 есе  жоғары және 
басқа заңды тұлғалар үшін 20 айлық есептік көрсеткішті құрайды.  

Қазақстандағы  заңнамалық  базаның  дамуы  тек    кәсіпкерліктің  шағын  түрлерінің  
басымдығын  ғана  көрсетпейді,  сондай-ақ  оның  басқа  да  түрлеріне  өзгерістер  әкелді.  Соның 
ішінде, Қазақстан Республикасының      2017 ж. 13 мамырдағы № 415-II "Акционерлік  қоғамдар 
туралы" Заңы  акционерлік компанияларды барынша ірілендіруді көздейді, яғни  түрлі 
акционерлік қоғамдардың қалыптасуы мен қозғалмалығын қиындатады. Өзгертулер,  сонымен 
қатар, халықтық акционерлік қоғамдарды да  қамтыды. Оның жеке капитал мөлшері сақталған 
жұмыскерлердің сандық құрамының 500  адамына 1 000 000 айлық көрсеткішін құрауы керек. 
Мұндай құрылым қалыптастырушы  патернализм,   өз   уақытында   бірнеше   қаржы   
институттарының   (зейнеткерлік   қорлар,  банктер) бірігуі мен іріленуіне, негізінен капитал 
мөлшерінің жинақталуымен бірге жүріп,  түрлі  жағымсыз  құбылыстарға,  соның  ішінде  
капиталдың  айналыста  болмауына,  көп  мөлшердегі  кәсіпорындардың  ірі  капиталдық  қуатқа  
ие  болмауына  байланысты  қайта  құрылуына әкеп соқтырады.  

Қазіргі  таңда  кәсіпкерлікті  қолдау  жөніндегі  инфрақұрылым  әлі  де  болса  толық  
дамымаған, соған байланысты тұрғындар арасында шағын және орта кәсіпкерлік туралы  және  
түрлі  заңдарға  өзгерістер  енгізілуі  туралы  ақпаратпен  аз  қамтылған.  2017  жылы  
Экономикалық   зерттеу   Институты   жүргізген   әлеуметтік   зерттеу  деректері   бойынша,  
кәсіпкерлердің 1/3-і   оларды  қолдау  жөніндегі  мекемелермен қарым-қатынас  жасамайтындығын 
көрсетті.  

Назар  аударатын  мәселелердің  бірі  болып  кәсіпорындардың  жұмысын  уақытша  
тоқтататын   түрлі   тексерулер   жатады.   Бұл   мәселені   бірнеше   рет   Президенттің өзі 
талқылауға салды. Мұндай тексерулер қатарына: әкімшілік, салықтық, қаржылық, валюта-
экспорттық  және  т.б.  жатады.  Бұл  жөнінде  үкімет  тарапынан  бірнеше  қаулылар  мен  
бұйрықтар   қабылданды.   Олар   негізінен   бірыңғай   статистикалық   есеп   пен   тіркеуді  
Орталық құқықтық статистика арқылы жүргізеді.  

Біршама кемшіліктерге қарамастан бұл жүйенің тиімді жағы деп, шағын кәсіпкерлік  
субъектілерін  тексеретін,   2016  жылдың  27  желтоқсанында  қабылданған  мораторийді  
есептеуге болады.   

Оның негізгі міндеті  заңсыз тексерулерді жою және шағын кәсіпкерліктің дамуына  
қолдау көрсету болып табылады.  

Жеке  кәсіп  ұйымдастырудағы  маңызды  мәселе  болып  несиемен  қамту  есептеледі.  
Мұндағы  негізгі  кедергіге  жататыны  несие  үшін  жоғары  пайыз  бен  қысқа  уақыттың  берілуі.  

Бұл сұрақты шешу барысында қазіргі таңда мемлекет тарапынан қолдау көрсетіліп,  екінші 
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деңгейдегі банктер жүйесінің түрлі жеңілдіктері қарастырылған.   
Жоғарыда  аталған  мәселелердің  тиімді  шешімін  табу  үшін  кешенді  құрылымдар  

арқылы  қазіргі  уақытта  қалыптасқан  мониторинг  жүйесін  дамытуды  алға  қойған  жөн.  Соның 
ішінде нарық конъюнктурасын, талқыланған заңдарды пайдалану және т.б.  

Кәсіпкерліктің   алдағы  дамуы  мемлекеттер  мен  кәсіпкерліктердің  тығыз  қарым- 
қатынас жасауына бағытталуы тиіс. 

Жалпы алғанда кәсіпкерлік мәселесін шешу мен оны алдағы уақытта дамыту негізгі  үш 
бағытта жүргізілуі қажет (Сурет).  

 
 

Кәсіпкерлік мәселесін шешу мен оны алдағы уақытта дамыту негізгі  үш 
бағыты 

 
 
 

 
Сурет. ҚР-дағы кәсіпкерлік мәселесін шешу мен дамытудың негізгі бағыттары 

 
Қазіргі    Қазақстан  Республикасы  жағдайындағы  мемлекет  тарапынан  жүргізілетін  

қолдау негізінен  кәсіпкерліктің дамуына қолайлы жағдай жасауға бағытталуы қажет. Ол  үшін   
несиелік    жеңілдіктер,   экспортты    сақтандыру,    коммерциялық      ақпараттардың  экспортты  
сақтандыру  Корпорациясы,  Қазақстандық  инвестициялық  қор,  Инновациялық  қор,  несиелік  
бюро  және  т.б  арқылы  жүргізіледі.  Кәсіпкерліктің  дамуы  тек  мемлекет  тарапынан  
индустриалдық және  агроөнеркәсіптік  саясат түрлерімен  қолдау арқылы  ғана  емес, сонымен 
қатар бірінші орында кәсіпкерлердің өздерінің тиімді шешімдері арқылы ,  соның  ішінде  
өндірісті  жаңарту  мен  мамандандыру,кадр  біліктілігін  квалификациялау  және т.б. қолдану 

 
1-ші бағыты 
 

 
2-ші бағыты 

 
3-ші бағыты 

 Ғылыми-техникалық        
мүмкіншілікті   пайдалану     
мен    дамыту     арқылы 
инновациялық     
жаңартуды,негізінен     
меншіктегі   кәсіпорынды     
модернизациялау,     адам  
капиталын  қолдану және  
өнімнің  сапасын көтеру болып  
табылады.  
 Ғылыми-техникалық  және 
экономикалық серіктестік 
тұрғысында көңіл бөлетіні-бұл 
экологиялық фактор, яғни  
табиғи материалды 
экономикалық ресурс ретінде 
тану, бүгінгі таңда материал 
үнемдейтін  түрінен  ресурс  
сақтаушы  технология  түріне  
көшу  қажеттігін  тудырады.  
Міне,  осының  негізінде  
постиндустриалды  
қарқындату  арқылы  сапа  
жағынан  жаңаша  
кәсіпкерлікке  көшуге 
мүмкіндік береді. 
 

         Кәсіпкерліктің қоғам 
және мемлекет тарапынан 
қолдау табуы негізінен 
қоғамдық  келісімдер мен 
президент қолдауына 
байланысты жүзеге асады. 
Соңғы кездері кәсіпкерлік  іс-
қызметтің престижін қолдауда 
қоғамдық пікір маңызды рөл 
атқарады.  
        Соның  ішінде  елімізде  
жүргізілетін  конкурстар,  атап  
айтсақ  "Жыл  кәсіпкері",  
"Онжылдықтағы ең үздік 
кәсіпкер" секілді түрлі қызмет 
салаларында жүргізіліп келеді.  
 

        Кәсіпкерліктің қоғам және 
мемлекет тарапынан қолдау 
табуы негізінен қоғамдық  
келісімдер мен президент 
қолдауына байланысты жүзеге 
асады. Соңғы кездері 
кәсіпкерлік  іс-қызметтің 
престижін қолдауда қоғамдық 
пікір маңызды рөл атқарады.  
        Соның  ішінде  елімізде  
жүргізілетін  конкурстар,  атап  
айтсақ  "Жыл  кәсіпкері",  
"Онжылдықтағы ең үздік 
кәсіпкер" секілді түрлі қызмет 
салаларында жүргізіліп келеді.  
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болып табылады.  
Ұлттық    өнімдердің    нарықта    өткізуді   кеңейтуде,    ортақ   сауда   ережелерінің  

қолданылуына,    ғылым мен технологияның  жетістіктерінің    жедел   өзара   пайдаланылуы      
мен   әрі   қарай  мамандандырылуына  ЕвраЗЭС  сияқты  халықаралық  ұйымдардың  дамуы  және  
Ресей,  Украина, Беларусия және Қазақстан елдерінің біртұтас экономикалық кеңістігінің құрылуы 
елеулі әсер етті.  

Жоғарыда аталған елдер арасындағы экономикалық ынтымақтастықтың барысы үш  
қадамда  өткізілуде.  Алғашқыда  мүше  елдердің  арасында  тауар  импортының        емін-еркін      
саудасына       ешбір     кедергісіз       орындалуы   қойылады.     Екінші    қадамында   ортақ   кеден  
тарифтері   мен  түрлі  тауарларға,  соның  ішінде  ауылшаруашылық  өнімдеріне  қызмет  көрсету,   
капитал   және   жұмысшы   күшіне,   яғни   ортақ   кеден   кодексінің   қабылдануы  көрсетілген. 
Ал үшінші қадамында кедендік бақылауды алып тастап, тауарлар мен қызмет  көрсетулердің еркін 
қозғалуына мүмкіндік беру көзделген. 

Сонымен, қорытындылай келе, жоғарыда баяндалғандай экономиканың жаңа  
жағдайындағы нарыққа өтуінде шағын кәсіпорындар "жанама" өнім ретінде болмайды.  Олар 
еліміздің ажырамайтын саяси-экономикалық жүйенің бөлігі болып табылады.   

Біріншіден, нарықтық қатынастардың тұрақтылығы, солай болғандықтан, халықтың  
көптеген бөлігі осы қатынастар жүйесінде тартылады; екіншіден, нарықтық жағдайда олар  
қажетті икемділікті қамтамасыз етеді, терең мамандандыруда іске асыруды және өндірісті  
тармақтанған кооперацияға айналдырады. Онсыз оның экономикалық тиімділігінің болуы  мүмкін 
емес. Нәтижесінде, бұл шаруашылық дамудың және ұлттық экономиканың  серпінді өсуіне үлкен 
ықпал етеді; үшіншіден, шағын кәсіпорындар рөлінің өзгеруі орта  және ірі кәсіпорындардың 
қызмет етуіне тиек болады. 
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О  СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ  СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛАМИ  
ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Газизова А.Г., 

Магистрант Академии Кайнар 
 
В статье рассматриваются вопросы о совершенствовании системы  управления    

персоналами  предприятии. Человеческие ресурсы необходимо  переорентировать  на 
формирование такой системы работы с кадрами, которая ориентировалась бы на получение не 
только экономического, но и социального эффекта при условии соблюдения действующего 
законодательства, нормативных актов и правительственных решений.   

Ключевые слова: персонал, человеческие ресурсы,  планирование, управление, 
предприятия, экономика.   
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Бұл мақалада кәсіпорынның персоналды басқару жүйесін жетілдіру қарастырылған. 

Адам ресурстары персоналмен жұмыс жасаудың осындай жүйесін қалыптастыруға 
бағытталуы керек, ол қолданыстағы заңдарға, нормативтік актілерге және үкіметтің 
шешімдеріне сәйкес бола отырып, экономикалық ғана емес, сонымен бірге әлеуметтік 
тиімділікке де назар аударады.                   

Түйінді сөздер: персонал, адам ресурстары, жоспарлау, басқару, кәсіпорындар, 
экономика. 

 
ABOUT PERFECTION OF THE PERSONNEL MANAGEMENT SYSTEM OF THE 

ENTERPRISE 
 

Gazizova  A.G., 
Master of the Academy of Kainar 

 
The article deals with the improvement of the personnel management system of the enterprise. 

Human resources need to be reoriented to the formation of such a system of work with personnel, which 
would focus on obtaining not only economic but also social effect, subject to compliance with current 
legislation, regulations and government decisions. 

Keywords: personnel, human resources, planning, management, enterprises, economy. 
 

Эффективность функционирования любого предприятия зависит от многих факторов, 
одним из важных является управление персоналом предприятии.  

Для эффективного функционирования нового подразделения нужно выработать 
правильную кадровую политику, которая будет определять главное направление в работе с 
кадрами, набор основополагающих принципов, которые реализуются кадровой службой 
предприятия: 

1) Кадровая политика должна быть тесно увязана с генеральной стратегией самого 
предприятия, рекомендации, по разработке которой будут приведены ниже. И в этом отношении 
она представляет собой кадровое обеспечение реализации этой стратегии. 

2) Кадровая политика должна быть достаточно гибкой. Это значит, что она должна быть в 
первую очередь стабильной, поскольку именно со стабильностью связаны определенные 
ожидания работников, и во вторую очередь динамичной, т. е. корректироваться в соответствии с 
изменением тактики предприятия, производственной и экономической ситуации в стране. 
Стабильными должны быть те стороны, которые ориентированы на учет интересов персонала и 
имеют отношение к организационной культуре предприятия. Сюда включаются ценности и 
убеждения, разделяемые работниками и предопределяющие нормы их поведения, характер 
жизнедеятельности предприятия. 

3) Поскольку формирование квалифицированной рабочей силы связано с определенными 
издержками для предприятия, кадровая политика должна быть экономически обоснованной, т. е. 
исходить из реальных финансовых возможностей предприятия. 

4) Кадровая политика должна обеспечить индивидуальный подход к своим работникам. 
  Таким образом, кадровая политика должна быть направлена на формирование такой 

системы работы с кадрами, которая ориентировалась бы на получение не только экономического, 
но и социального эффекта при условии соблюдения действующего законодательства, 
нормативных актов и правительственных решений. 

  Считаем необходимым, совершенствование отдела кадров в максимальное количество 
сотрудников, что позволит осуществить комплексную информационную поддержку. Для 
эффективного преобразования нужно четко проследить сроки его формирования и не затягивать 
слишком долго.  Необходимо точно установить функции данного отдела, проследив при этом, 
чтобы работа отдела заключалась не только в ведении документации, регистрации сотрудников, 
но и проводилась активная работа по планированию вакансий, по развитию корпоративной 
культуры, по анализу возрастной и квалификационной структуре персонала.  

Также совместная деятельность кадрового отдела и руководства должна включать в себя 
проектирование организационной структуры предприятия. К обязанностям кадрового отдела 
также должно быть прикреплено отслеживание карьеры ушедших сотрудников и по возможности 
работа с отдельными факультетами различных ВУЗов, это позволит иметь некоторый резерв 
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трудовых ресурсов, что просто необходимо для данного предприятия, которое должно быстро 
реагировать на изменения внешней среды.  

Отдельным пунктом, также входящим в обязанности кадрового отдела, должна быть 
включена работа по выбору методов материальной и нематериальной мотивации сотрудников. 
Важной функцией выполняемой кадровым отделом должна быть работа над обучением, 
переквалификацией персонала. Работа должна вестись при этом осмысленно, а не потому, что это 
делают все. Данная работа должна быть направлена на решение непосредственных задач, 
связанных с ростом и развитием предприятии, для чего кадровым службам необходимо будет 
проводить время от времени анализ соответствия качества персонала целям фирмы. Наряду с 
правильной комплектацией отделов, выполнение функции обучения и переквалификации 
обеспечит успешное функционирование различных систем управления.  

В быстро растущей компании каждый сотрудник по-своему незаменим. Но по ходу 
функционирования компании, находящейся на стадии роста, может возникнуть множество 
ситуаций (один из ведущих специалистов в командировке, болезнь сотрудника и т.п.) в которых, 
так или иначе, возникнет временная необходимость передачи полномочий от одного человека к 
другому иначе может произойти задержка или нарушение работы предприятия.  

Возможным решением по созданию сплоченной команды, по нашему мнению, является 
проведение различных тренингов по командообразованию, корпоративных мероприятий, 
связанных с отдыхом, с празднованием каких-либо дат. Хотя в компании даже выделяются 
небольшие средства на данные мероприятия, но этого совсем недостаточно для создания 
сплоченной команды. Кроме того, поддержанию здорового психологического климата будет 
способствовать также ведение правильной кадровой политики, правильно разработанная и 
корректирующая по мере необходимости система мотивации, развитая корпоративная культура.  

Также, в первую очередь, для преодоления возможных трудностей необходимо провести 
работу по созданию единого информационного поля внутри предприятия. Свободный доступ к 
информации, относящейся к ведению дел в разных отделах, поможет новому человеку быстро и 
максимально эффективно войти в производственный процесс и осуществлять ту деятельность, 
которая от него требуется на данный момент. 

 В свою очередь именно возможность получения и передачи разного рода информации из 
отдела в отдел, по мнению большинства сотрудников среди которых находятся как рядовые 
работники, так и руководители, представляет собой некоторую трудность. В этом случае наши 
рекомендации сводятся к следующему: 

− при создании информационного обеспечения нужно ориентироваться   на усредненную 
потребность в информации руководителей и специалистов; 

− необходимо выявить в общей массе информации нормативно справочную и 
обновляемую, и создать на их основе базу данных доступную для того или иного персонала. При 
этом возможно создание модельных   классификационных связей в информационных массивах с    
выделением причинно-следственных зависимостей. Иными словами, доступные инструкции по 
тому где, как и какую информацию нужно искать; 

− необходимо наладить систему хранения, регистрации, обновления, передачи и 
использования информации.  Четкая организация банков данных позволяет   более   полно   
обосновать направления   движения, интенсивность потоков, закономерности его преобразования, 
методику запросов и получения необходимых данных; 

− для рационализации путей движения информации и выбора эффективных технических 
средств, обеспечивающих информационный поток, предлагаем проанализировать и выявить 
относительно постоянные взаимозависимости структурных подразделений;  

− вид движения информации и сроки ее поступления в управляющую систему должны 
быть согласованы во времени  с  циклом  производства и обеспечивать возможность 
своевременного  вмешательства  в  ход  производства; 

− необходимо обеспечить полноту и достоверность учета всех сторон деятельности 
предприятия, обеспечить достижение неразрывных связей между оперативным, статистическим и 
бухгалтерским учетом; 

Так как исследуемая компания находится в стадии роста и, следовательно, количество 
персонала постоянно меняется, рекомендуем обратить внимание на адаптацию новых 
сотрудников. Для предотвращения возникновения конфликтных ситуаций между «старыми» и 
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«новыми» сотрудниками необходимо, опять же, очень четко продумать требования к 
потенциальным сотрудникам:  

− не рекомендуется брать на работу тех, кто очень любит противоречить другим, 
относится к манипуляторам (тем, кто управляет другими для достижения собственных каких-то 
целей, используя для этого не всегда корректные способы).  

− но не желательно принимать и тех, кто умеет только приспосабливаться под 
текущие условия, быстро реагируя на возможные изменения путем ущемления собственных 
желаний. В любом случае такой сотрудник хоть и может адаптироваться в организации, но он не 
будет чувствовать себя достаточно уютно и свободно.  

В первом случае он будет постоянно бороться с условиями, наталкиваясь на четкие и 
отлаженные дружеские отношения старых сотрудников, а во втором случае – человек всегда будет 
болезненно реагировать на ущемление его прав (будь то гражданские права или чисто 
психологические), поэтому дискомфорт будет присутствовать постоянно. В результате – 
благоприятный психологический климат будет нарушен.  

Немаловажным для любой компании является то, на сколько сотрудники оценивают 
удовлетворительность своим трудом. Из данных опроса выявлено, что в компании сотрудники 
оценивают удовлетворенность своим трудом на среднем уровне. 

Несомненно, при разработке рекомендаций необходимо учитывать то, что сотрудники 
компании непосредственно не связаны с производством продукции, при этом, роль в увеличении 
объема реализации продукции дифференцируется в зависимости от должностных полномочий 
конкретного человека. 

Кроме того, для повышения мотивации труда могут использоваться параллельно как 
материальное, так и нематериальное стимулирование. 

Таким образом в предприятиях следует разработать ряд мероприятий, которые призваны 
улучшить систему нематериальной мотивации персонала. Ниже представлен примерный план 
таких мероприятий.  

1. Неформальные беседы в режиме «ответы на вопросы»: каждый менеджер обязан 
общаться со своими подчиненными не только в формальной обстановке, но проводить 
неформальные беседы «ответы на вопросы» во время которых он призывает подчиненных 
задавать любые интересующие их вопросы, касающиеся предприятия и с максимально возможной 
открытостью отвечать на них. Часто, если существует такая необходимость, на таких встречах 
может присутствовать и руководитель этого менеджера, вплоть до директора предприятия. 
Подобные встречи, проводимые нерегулярно, а только при возникновении необходимости, 
позволяют снять накопившиеся вопросы в свободной, непринужденной обстановке. Во время 
такого общения часто легче довести друг до друга те мысли, которые невозможно высказать на 
совещаниях. 

2. Корпоративные мероприятия: менеджеры обязаны общаться неформально с 
подчиненными, не дистанцироваться от них. Этому общению, способствует общее пространство 
на предприятии (комната отдыха), а также проводимые не реже одного раза в год общефирменные 
праздники, во время которых за один праздничный стол собираются все вместе, чтобы 
повеселиться и отвлечься от каждодневных проблем. Подобные праздники обязательно 
сопровождаются различными конкурсами и соревнованиями, как с участием отдельных 
сотрудников, так и команд разных подразделений. Это также способствует снятию барьеров 
внутри коллектива и развитию командного духа.  

3. Повышение квалификации персонала: на фирме должны регулярно проводиться 
мероприятия по повышению квалификации сотрудников. Это могут быть и занятия совместно с 
более опытными сотрудниками, и регулярные тренинги менеджеров. В результате, работник 
чувствует опеку со стороны предприятия, ощущает свой профессиональный рост и, что 
немаловажно, получает возможность зарабатывать больше - у более подготовленного сотрудника, 
с одной стороны, повышается уровень заработной платы, а с другой появляется возможность 
получать более высокие премиальные. 

4. Поддержание у сотрудников чувства защищенности: на фирме не должна прекращаться 
разработка пакетов социальной поддержки персонала. Бесплатная столовая для сотрудников, 
наряду с такими льготами, как оплачиваемый отпуск, больничные и месячный проездной на все 
виды транспорта, создает у работников чувство защищенности, убеждает в заботе со стороны 
предприятия, подтверждает в их глазах их же значимость. 
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Ниже приведем список действий, направленных на культивирование ценностей компании, 
значимых для ее роста, и усиление мотивирующих факторов: 

1) Для формирования у сотрудников ощущения успеха от деятельности внутри 
компании рекомендуется проводить следующие действия:  

− информировать сотрудников на корпоративных тренингах и общих собраниях об 
очередных достижениях фирмы, также этого можно достичь с помощью доски внутрифирменных 
новостей, страницы «новости компании» на фирменном сайте в Интернете; 

− активно внедрять лозунги типа «Успеха можно достичь только активными действиями». 
На тренингах и встречах необходимо проводить краткие экскурсы в историю и ссылаться на 
достижения предков, не теряющих присутствия духа даже в критических ситуациях; 

− необходимо приводить примеры, показывающие на деле, что невозможно достичь 
успеха в компании за счет коррупции и приписок; 

− необходимо делиться результатами деятельности фирмы, никогда не скрывать 
информацию об успехах и неудачах компании, не преувеличивать ее. Обман обязательно рано или 
поздно вскроется и эффект будет отрицательным; 

− в некоторых случаях рекомендуется доносить информацию об очередных достижениях 
фирмы в неформальных беседах с сотрудниками. 

2) Для формирования устойчивой уверенности у сотрудников в том, что продвижение 
по службе является вполне доступным и закономерным следствием успешной работы, необходимо 
запланировать следующие действия:  

− на тренингах и встречах с персоналом необходимо подчеркивать, что продвинуться по 
службе может каждый - на фирме нет «блатной» системы. Рекомендуется приводить примеры 
успешных сотрудников, показывая их профессиональный рост внутри компании, рекомендуется 
использовать собственный опыт; 

− на тренингах и встречах с персоналом рекомендуется подробней рассказывать, почему 
именно того или иного сотрудника продвинули по службе, в этом случае необходимо раскрывать 
ценности, культивируемые компанией для формирования у сотрудников ясного видения того, 
какой путь им следует избрать, если они желают продвинуться; 

− как при неформальных встречах, так и на совещаниях, рекомендуется не давать пустых 
обещаний, фиксировать их в письменном виде, но уже однажды озвученные – обязательно 
выполнять; 

− рекомендуется приводить статистические данные, доказывающие, что перед 
внутренними правилами компании все равны и хорошие результаты работы приводят к 
продвижению по службе; 

− на проводимых тренингах и встречах с персоналом рекомендуется обсуждать правила 
продвижения сотрудника по службе; 

3) Для формирования чувства лояльности сотрудников к компании и их 
принадлежности к «команде», а также для культивирования «признания» со стороны 
окружающих, необходимо сформировать и придерживаться следующих основополагающих 
принципов: 

− необходимо доводить до сведения работников компании информацию о том, что 
сотрудники на фирме - одна семья, в случае жизненных проблем, как коллеги, так и фирма в лице 
руководства, придут на помощь. В день рождения, юбилея, другого знаменательного события в 
личной жизни сотрудника его обязательно поздравляют коллеги, фирма выделяет определенную 
сумму на подарок; 

− рекомендуется подчеркивать демократичность системы управления персоналом. Не 
отрицать очевидную информацию со стороны руководства в том, что на своем месте любой 
сотрудник, профессионал в своей области, может быть умнее любого руководителя; 

− на тренингах и встречах с персоналом необходимо подчеркивать, что человек, 
обманывающий предприятие и руководство, обманывает и сослуживцев, так как начинает жить за 
их счет; 

− необходимо культивировать имидж руководителя, основанного на образе спокойного, 
строгого, но справедливого «отца», готового к общению с любым сотрудником; 

− необходимо открыто пресекать все попытки сотрудников, пытающихся выделиться 
либо каким-то образом проявить себя за счет «тайных доносов» и «подковерной игры». 
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4) Для культивирования у сотрудников чувства ответственности за результаты своей 
работы либо за взятые на себя дополнительные обязательства, необходимо осуществлять 
следующие действия: 

− необходимо регулярно отмечать и подчеркивать важность работы каждого сотрудника в 
компании; 

− необходимо предоставлять полномочия и ответственность в рамках своих должностных 
инструкции, не переходя границы профессиональной ответственности. При необходимости 
рекомендуется делегировать дополнительные полномочия и ответственность, не забывая при этом 
всегда отмечать положительный результат; 

− доводить до сведения сотрудников информацию о том, что в случае обнаружения 
обмана, который рано или поздно обязательно раскроется, сотрудник будет строго наказан, вплоть 
до увольнения; 

− рекомендуется проводить «открытые» беседы с сотрудниками в режиме «вопросы и 
ответы», вызывающие у сотрудников ответную открытость; 

− в случае необходимости рекомендуется организовывать «утечку» информации о том, 
что в случае возникновения кризисных ситуации в компании, в первую очередь сокращаются 
льготы и зарплаты руководителей предприятия. 

5) Для формирования у сотрудников четкого представления о том, что в компании 
существует регулярный рост возможностей для повышения благосостояния, рекомендуется 
проводить следующие действия: 

− необходимо доводить до сведения сотрудников информацию о том, что в компании 
существует открытая система оплаты труда, которую любой сотрудник компании может изучить и 
увидеть, что все зависит от работника, и он знает, что нужно делать, чтобы зарабатывать больше; 

− необходимо культивировать уверенность сотрудников в том, что при повышении его 
квалификации, сотрудник неминуемо будет зарабатывать больше; 

− необходимо культивировать информацию о том, что у сотрудника-обманщика нет 
возможностей роста на предприятии; 

− необходимо культивировать уверенность сотрудников в том, что сколько бы работник 
ни заработал, включая дополнительные бонусы и надбавки за объем и сложность работ, он 
получит это в обязательном порядке; 

− необходимо отмечать достижения отличившихся сотрудников, благодарить их за 
отлично выполненную работу, как во время формальных собраний, так и в беседах «между 
делом». 

Использование подобных мотиваторов, по нашему мнению, дает положительную отдачу 
по многим аспектам работы с персоналом. 

Также необходимо помнить и о системе материального стимулирования сотрудников. 
Необходимо сделать ее привлекательной, ориентированной на результат. В прошлые периоды 
заработная плата работников, чаще всего изменялась в сторону увеличения бессистемно. 
Компания интуитивно руководствовалась пониманием, что это необходимо для мотивации и 
стимулирования сотрудников.   

На сегодняшний день, предпочтительный подход был отдан в сторону развития и 
улучшения общих показателей деятельности компании в целом, и каждого сотрудника в 
частности. Переход на смешанную форму оплаты труда – это одна из важнейших задач для 
предприятия. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РЕКЛАМНОГО ПРОЦЕССА  
 

Хван И.В., 
Магистрант Академии Кайнар 

 
В статье рассматриваются особенности организации рекламного процесса.  Также 

рассматривается, что на современном этапе развития  коммерческие предприятия  не могут 
сегодня успешно вести дела без рекламы. Многие отрасли экономики испытывают настоящую 
потребность в оперативном оповещении потребителей. И эту потребность удовлетворяет 
целая сеть разных по структуре и возможностям рекламных организаций.  

Ключевые слова: реклама, качество,  планирование, управление, организация, агенство,   
продукция.  

 
ЖАРНАМАЛЫҚ ПРОЦЕСТІ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ                                           

 
Хван И.В., 

Қайнар Академиясының магистранты 

 
Мақалада жарнамалық үдерістің ұйымдық ерекшеліктері қарастырылады. Сондай-ақ, 

дамудың қазіргі кезеңінде коммерциялық кәсіпорындар бүгінгі күні бизнесті жарнамасыз өткізе 
алмайды деп саналады. Экономиканың көптеген секторлары тұтынушыларды жылдам хабардар 
етудің нақты қажеттілігіне ие. Бұл қажеттілік түрлі құрылымдық және мүмкіндіктердегі 
жарнамалық ұйымдардың бүкіл желісімен қанағаттандырылады             

 Түйінді сөздер: жарнама, сапа, жоспарлау, басқару, ұйымдастыру, агенттік, өнімдер. 
           

FEATURES OF THE ORGANIZATION OF THE ADVERTISING PROCESS                       
 

 Khvan I.V., 
Master of the Academy of Kainar 

 
The article discusses the features of the organization of the advertising process. It is also 

considered that at the present stage of development, commercial enterprises cannot successfully conduct 
business today without advertising. Many sectors of the economy have a real need for prompt notification 
of consumers. And this need is satisfied by a whole network of advertising organizations of different 
structure and possibilities. 

Keywords:  advertising, quality, planning, management, organization, agency, products. 
 
Процессы глобализации и научно-технического прогресса, развитие новых 

информационных и телекоммуникационных технологий открывают уникальные возможности для 
развития рекламы в Казахстане. На современном этапе развития  коммерческие предприятия  не 
могут сегодня успешно вести дела без рекламы. Многие отрасли экономики испытывают 
настоящую потребность в оперативном оповещении потребителей. И эту потребность 
удовлетворяет целая сеть разных по структуре и возможностям рекламных организаций.  

Чтобы  выполнять серьезные рыночные задачи, реклама должна опираться на серьезные 
рыночные дисциплины, понятия и категории, одна из которых маркетинг. В противном случае 
реклама будет выполнять только дизайнерские, конкурсные или прочие задачи, не имеющие 
никакого отношения к ее целевому  назначению. 
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Отсюда следует, что нельзя быть хорошим рекламистом, не будучи хорошим 
маркетологом. Более того, и хорошим рекламодателем быть нельзя, не имея хотя бы некоторого 
представления о маркетинге, теории продаж и собственно рекламе. 

С тех пор как существует реклама, существуют и представления маркетологов о том, какой 
она должна быть. А какой ни в коем случае не должна. Разумеется, эти представления держатся на 
уверенном знании своего потребителя – что нравится потребителю, а что нравиться не должно. 
Ведь настоящий маркетолог целыми днями на эту тему медитирует, и вообще всячески 
потребителя своего изучает. А этот ужасный (и любимый) потребитель все время меняется 
и развивается. Теперь ему совершенно точно известно, что на свете существуют такие страшные 
вещи, как кислотно-щелочной баланс.  А в результате опыта потребления товаров и их рекламы, 
кроме потребности в свежем дыхании, у него сформировалась  некоторая потребительская 
культура. А еще, хочет того потребитель или не хочет, но он подспудно усваивает язык рекламы. 
Язык не в смысле словечек разных, а в широком смысле – как знаковую систему. 
И предполагается, что этот язык должен усложняться и развиваться вместе с потребителем. 
А выбор языка в самом конечном итоге опять же зависит от маркетолога. И от его представлений 
о потребителе. Если они точны – то реклама будет разговаривать с потребителем на релевантном 
ему языке. А если нет – значит, язык общения с потребителем будет сложнее или, наоборот, 
примитивнее, чем сам потребитель.  

Вряд ли сегодня нужно объяснять кому-то, что умелая реклама является мощнейшим 
средством, наращивания объемов реализации продукции предприятия. Уинстон Черчилль сказал 
по этому поводу: «Реклама вскармливает потребительские способности людей. Она порождает 
потребности в более высоком уровне жизни. Она стимулирует его усердие и производительность». 
Необходимость  узнаваемости  марки предприятия, не только  экспертами, пользующиеся 
специальными каталогами и закрытой информацией, а самыми  широкими  кругами  
потребителей, а сделать это можно только при помощи рекламы: в газетах и на телевидении, на 
упаковке и средствах доставки грузов и т.д. Поэтому способность рекламы оказывать воздействие 
на человека и создавать спрос на товары позволяет использовать ее для воспитания разумных 
потребностей, эстетических вкусов и запросов населения. 

 Своеобразие рекламного рынка заключается в его динамике. Границы этого рынка 
непрерывно расширяются за счет появления международных сетевых  рекламных агентств. Новые 
возможности для рекламы открываются в связи с интернационализацией отраслей средств 
массовой информации. Спутниковое и кабельное телевидение, компьютерная сеть  становятся 
международными, появляются новые газеты, журналы, радио- и телеканалы, известные в ряде 
стран, - все это создает благоприятные условия для заказчиков рекламы в средствах массовой 
информации и для деятельности рекламных агентств, осуществляющих выбор соответствующих 
рекламных средств. Таким образом, в современных условиях реклама становится 
транснациональной, а рекламные компании - международными. 

В любом случае расходы на рекламу (а в некоторых странах в некоторых отраслях они 
составляют свыше 50% стоимости изделий) - это рискованные инвестиции, которые могут и не 
принести желаемой отдачи. Вероятность такого риска и определяется в рамках маркетинга. 
Исследование рекламы включает выбор и предварительные испытания средств и способов 
рекламы, а также изучение эффективности их воздействия после применения рекламы. 

На сегодняшний  день  в Казахстане действует полноценный рынок рекламных услуг. 
Участниками рынка являются: рекламодатели, которые иногда используют рекламные агентства,  
которые рассылают их обращения через средства рекламы (обычно средства массовой 
информации), чтобы с ними ознакомились потенциальные потребители этих обращений - как 
минимум, а зачастую и самих рекламируемых товаров или услуг. 

Рассмотрим  подробнее вышеописанных субъектов. 
Рекламодатель – это юридическое или физическое лицо, являющиеся источником 

рекламной информации для производства, размещения и последующего распространения 
рекламы. В этой роли может выступать любая производственная или торговая компания, банк, 
частный предприниматель и любой субъект способный оплатить рекламу. Рекламодателю 
присущи следующие функции: определение объекта рекламы, планирование затрат на рекламу, 
подготовку и передачу  исходных материалов, образцов товара, подписание договоров, 
размещение рекламы в средствах массовой информации о проведение различных рекламных 
мероприятий, помощь в разработке рекламных материалов, утверждение эскизов, текстов, 
сценариев и оплата выполненных услуг.  
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Вторым звеном в цепочке стоит рекламное агентство. В условиях рынка большинство  
фирм решают вопрос необходимости рекламного отдела или же пользоваться услугами рекламных 
агентств.  Организация собственной службы зависит от возможностей фирмы и объемов работ, 
направлений и финансирования. При этом надо отметить, что даже при наличие рекламного 
отдела на фирме нельзя обойтись без рекламных агентств.  Это связано тем, что часто требуется 
специализирующий персонал и определенная техника, например создание видео-аудио роликов. 
Благодаря рекламным агентствам  фирма экономит время и средства.   

В юридическом смысле слова рекламное агентство не является агентством, то есть 
посредником.  Рекламные агентства выступают в роли комитентов по отношению к средствам 
массовой информации. Рекламное агентство покупает время или печатную площадь у средств 
массовой информации на свой страх и риск, а вовсе не в качестве рекламного агента. Заказчик, не 
вступаете ни в какие юридические отношения со средствами массовой информации.  Сущность 
коммерческой деятельности рекламного агентства в Казахстане заключается в том, что оно 
продает время или печатную площадь для рекламы в средствах массовой информации по более 
высокой цене, нежели та цена, по которой рекламное агентство само приобрело права на эфирное 
время и печатную площадь средств массовой информации.  

Рекламное агентство предлагает своим клиентам не просто эфирное время или печатную 
площадь для размещения своей рекламы, но и различные виды платных и бесплатных услуг, 
связанных с подготовкой их рекламы.  

Одно рекламное агентство может весьма существенно отличаться от другого, поэтому 
довольно сложно говорить в целом о тех видах услуг, которые предлагают различные рекламные 
агентства. Каждое рекламное агентство ориентировано на обслуживание своего круга клиентов, 
стремится к достижению своих коммерческих целей и предлагает своим клиентам 
соответствующие виды услуг.  

Рекламное агентство выполняет следующие основные функции:   поиск клиентов; создание 
первоначального варианта рекламной продукции, включая оформление и компьютерный набор 
текста; выбор канала распространения рекламы (средства массовой информации) и бронирование 
печатной площади для рекламы; производство, размещение и контроль за выходом в свет рекламы 
заказчика; оформление необходимых бухгалтерских документов. 

Для нормальной работы с агентством, чтобы  при возникновение разногласий необходимо 
заключать договор. Договор регулирует права и обязанности сторон  в процессе разработки, 
подготовки  и распространения рекламы. Содержание договора  должно учитывать интересы 
обеих сторон. Обязательные параграфы договора это вид услуг, перечень предметов  и 
характеристик рекламы, общий срок действия договора, общую сумму, сроки и порядок 
предоставления рекламы, ответственность сторон и реквизиты обеих сторон.  

В дополнение к отмеченным выше основным функциям рекламное агентство может 
предложить своим клиентам следующие виды услуг:  

проведение маркетингового исследования;  
подготовка телевизионной рекламы;  
проведение мероприятий, направленных на стимулирование сбыта;  
подготовка и проведение рекламной кампании за рубежом;  
налаживание связей с общественностью и создание хорошей деловой   репутации 

предприятия;  
подготовка и проведение различных мероприятий в сфере маркетинга.  
Как правило, в рекламном агентстве есть специальное подразделение, которое занимается 

созданием визуальной концепции рекламы, то есть ее содержания и формы.  Это подразделение 
рекламного агентства придумывает рекламный сюжет, готовит текст и необходимые 
иллюстрации.  

После одобрения заказчиком  первоначального варианта рекламного проекта или 
рекламной кампании в целом, подготовленной агентством, наступает черед завершающего 
художественного оформления рекламного проекта.  

Плата за художественное и компьютерное оформление рекламного объявления, как 
правило, начисляется на основе стоимости одного часа работы, умноженного на необходимое 
количество времени.  

Первоначальный вариант рекламного объявления готовится с учетом специфики 
выбранного канала распространения рекламы. Так, например, может потребоваться разное 
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оформление рекламы предприятия в зависимости от того, каким способом оно  будете 
распространяться: в прессе, по почте,  или с помощью наружной рекламы и т.д.  

Если собираетесь использовать для этих целей прессу, рекламное объявление для 
публикации в местной газете и рекламное объявление для публикации в специализированном 
журнале будут оформляться по-разному.  

Сотрудники рекламного агентства могут составить план рекламной кампании предприятия 
с помощью определенного канала или каналов распространения рекламы, проведут все 
необходимые переговоры с руководством соответствующих средств массовой информации и 
забронируют необходимое количество эфирного времени или печатной площади.  

На самом деле для того, чтобы подготовить план проведения рекламной кампании, 
забронировать и оплатить необходимое количество эфирного времени или печатной площади, 
требуется затратить немало сил и свободного времени.   

Оформлением  необходимых бухгалтерских документов, как и на любом другом 
предприятии, занимаются  специальные сотрудники. Они готовят все необходимые для оплаты 
счета, включая оплату услуг использованного канала распространения рекламы.  

Развитие различных рекламных агентств может идти по пути специализации их 
деятельности. Глобально рекламный сервис можно разделить на три части - услуги по созданию 
коммуникации, услуги по производству рекламного продукта и исследования. В свою очередь, 
внутри каждого блока есть свое деление Коммуникационные услуги можно разделить на ATL и 
BTL. ATL тоже бывает двух видов: креативный и медийный сервис. Иногда оба этих сервиса 
бывают объединены в рамках одной структуры, тогда их называют агентствами полного цикла. 
Этот вид компаний часто можно встретить в среднем звене рекламно-коммуникационного 
бизнеса. Но крупные рекламные компании еще несколько лет назад разделили эти направления. 
Так появились группы, в которые входят разные агентства: креативные, медийные, а также PR, 
BTL и другие. Вторая часть рекламного сервиса - услуги по производству рекламы - называется 
"продакшн".  Под рынком продакшн-сервиса имеются в виду любые работы, связанные с 
непосредственным созданием рекламного продукта. Не коммуникации, а именно продукта, 
который можно потрогать, увидеть, услышать, и т.д. Следующий блок сервиса, имеющего прямое 
отношение к рекламе, называется "исследования". Они бывают маркетинговыми и медийными. 

В рекламе существуют десятки, если не сотни способов передачи сообщения - от 
рекламных объявлений и плакатов до брелков, этикеток и клеящей ленты. Поэтому попытки 
строго классифицировать их наталкиваются обычно на серьезные трудности, поскольку один и тот 
же способ может принадлежать разным каналам или средствам. Поэтому рассмотрим сильные и 
слабые стороны наиболее распространенных способов передачи рекламного сообщения.  

Рекламодателю следует определить, какое число лиц в рамках целевой аудитории должно 
познакомиться с его рекламой за конкретный отрезок времени.  Рекламодатель должен 
определить, какой силой воздействия должен обладать контакт с его рекламой.  

Сталкиваясь с рекламой, потребитель втягивается в постоянную позновательно-оценочную 
деятельность. Он рассуждает: нужно - не нужно, по карману – или нет, брать – не брать? И 
создатели рекламы понимают, что нужно сделать такую рекламу, которая могла бы 
психологически либо убедить человека, что именно данный товар наилучшим образом 
удовлетворит испытываемую потребность, либо призвать помочь потребителю осознать само 
существование новой для него потребности.  

Основы теории коммуникации выражены известной формулой американского политолога 
Лассвела. Реклама понимается сегодня как специальная форма коммуникации, поэтому модель 
Лассвела подходит для структурирования рекламы как объекта познания.  

 
Коммуникатор                 Обращение                 Носитель   
                                                                                    обращения 
                                                       
 
                                                                                  
                Обратная связь                                                      Приемник    
 

Рисунок. Модель Лассвела «Структуризация рекламы» 
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Восприятие рекламы имеет свои пределы и находится в зависимости от особенностей 
механизмов нервной системы человека. Нормальному ходу восприятия телевизионной рекламы  
может помешать, например быстрая смена кадров, а радиореламы высоки тембр голоса. Реклама - 
это система мер целенаправленного воздействия на потребителей, формирующая и регулирующая 
движение товара на рынке.  Отношение к рекламе, как правило, неоднозначно. С одной стороны 
на рекламу смотрят с некоторым подозрением, которое в своем крайнем проявление иногда 
оборачивается страхом стать игрушкой в руках манипуляторов - хитрых  маркетологов.  С другой 
стороны, широко распространено мнение, о том что, будучи хорошо знаком с рекламой , можно 
видеть что за ней кроется.  Проводя исследования среди потребителей, выяснилось, что 
улучшение отношений потребителей к рекламе  и увеличение  их лояльности, будет 
способствовать  развитию и укреплению  рекламного рынка Казахстана. 

Изучение потребителей приняло форму исследования факторов, оказывающие 
естественное влияние на покупки. Основными являются мотивы, определение решение о покупке 
тех или иных товаров. изучение потребителей является основой разработки эффективной 
рекламной программы. считается, что программа окажется более эффективной, если будет 
сочетаться с людскими желаниями, а не пытаться изменить их.  
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В данной статье была изучена оценка эффективности деятельности предприятия, с 

помощью изучения сущности и видов эффективности, рассмотрения общей и сравнительной 
экономической эффективности.  Были рассмотрены понятие, функции и виды прибыли, а также 
показатели рентабельности. 

Ключевые слова: предпринимательство, эффективность предпринимательской 
деятельности, факторы развития предпринимательства, принципы измерения эффективности 
предпринимательской деятельности. 
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Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы.  
 
Бұл мақалада тиімділіктің мәні мен түрлерін зерттеу, жалпы және салыстырмалы 

экономикалық тиімділікті қарастыру арқылы кәсіпорын қызметінің тиімділігін бағалау 
зерттелді. Пайда ұғымы, функциялары мен түрлері, сондай-ақ рентабельділік көрсеткіштері 
қаралды. 

Түйін сөздер: кәсіпкерлік, кәсіпкерлік қызметтің тиімділігі, кәсіпкерлікті дамыту 
факторлары, кәсіпкерлік қызметтің тиімділігін өлшеу принциптері. 

 
ANALYSIS AND ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF BUSINESS ACTIVITIES 

 
Sembayev M.M., 

master of Finance Academy «Kainar», 
The Republic of Kazakhstan, Almaty 

 
In this article the assessment of efficiency of activity of the enterprise, by means of studying of 

essence and types of efficiency, consideration of the General and comparative economic efficiency was 
studied.  The concept, functions and types of profit, as well as profitability indicators were considered. 

Keywords: entrepreneurship, efficiency of entrepreneurial activity, factors of entrepreneurship 
development, principles of measuring the efficiency of entrepreneurial activity. 

 
Развитие предпринимательской деятельности – это главный инструмент индycтpиaльнoй и 

coциaльнoй мoдepнизации в XXI вeкe. Чeм бoльшe дoля мaлoгo и cpeднeгo бизнeca в нaшeй 
экoнoмикe – тeм бoлee ycтoйчивым бyдeт paзвитиe государства. Maлый и cpeдний бизнec – этo 
пpoчнaя экoнoмичecкaя ocнoвa нaшeгo Oбщecтвa Bceoбщeгo Tpyдa. Maлый бизнec дoлжeн cтaть 
ceмeйнoй тpaдициeй, пepeдaвaeмoй из пoкoлeния в пoкoлeниe. Maлый и cpeдний бизнec дoлжeн 
paзвивaтьcя вoкpyг нoвыx иннoвaциoнныx пpeдпpиятий. 

Актуальность темы статьи обусловлена тем, что эффективность работы 
предпринимателей, тесно связанная с целесообразностью использования средств для достижения 
поставленных целей, имеет первостепенное значение для вывода экономики на путь устойчивого 
развития, поскольку только обеспечиваемое ею высокотехнологичное, рациональное и 
качественное использование богатейших ресурсов государства может улучшить положение 
отечественных производителей на международном и внутреннем рынках, привести к росту 
благосостояния и качества жизни населения. 

Степень разработанности статьи. В исследовании идей использовались труды 
отечественных и зарубежных ученых по исследуемой проблеме, нормативные документы, учебно-
методическая литература, материалы монографического исследования, экономическая литература. 

Цель данной работы: оценить эффективность деятельности предприятия, выявление и 
анализ проблем кредитования предприятий субъектов малого и среднего бизнеса, а так же 
разработка рекомендаций по улучшению взаимодействия банковского и реального секторов 
экономики.  

Для достижения данной цели, поставлены следующие задачи:  
- Выполнить теоретический анализ основных методологических положений и методик 

оценки эффективности предпринимательской деятельности, 
- Выявить и систематизировать основные показатели, 
- Предложить меры по повышению эффективности для предпринимательской 

деятельности.  
В работе были применимы следующие методы: экономико-статистический, 

монографический, синтеза, анализа, систематизации, обобщения, логических выводов. 
Научная новизна состоит в выявлении направлений совершенствования методических 

подходов к оценке эффективности предпринимательской деятельности и разработке конкретных 
мероприятий по ее повышению.   

Под предпринимательской средой в научной литературе понимается совокупность 
объективных и субъективных факторов способствующих достижению целей и успеха субъектом 
предпринимательской деятельности. Следует отметить, что предпринимательская среда 
представляет собой совокупность двух составляющих: внешней (факторы напрямую или косвенно 
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влияющие на развитие предпринимательской деятельности) и внутренние (факторы формируются 
предпринимателем) (табл. 1). 
 
Таблица 1. Факторы, влияющие на эффективность предпринимательства 

Внешние Внутренние 

экономическая политика структура субъектов предпринимательства 

экономико-географические факторы производство  

социально-экономические факторы маркетинг, сбыт и финансы 

научно-технический прогресс технологии 

рыночная конъюнктура персонал 
 
Поскольку эффективность позволяет давать характеристику уровню развития различных 

систем, явлений и процессов она выступает как индикатор развития. При этом действия 
направленные на повышения эффективности предпринимательской деятельности позволяют 
вырабатывать конкретные мероприятия, способствующие его развитию и поддержке. [1] 

Кроме этого эффективность предпринимательской деятельности является динамической 
качественной категорией, поскольку связна с интенсивностью развития предпринимательства. 

Следует отметить, что эффективность развития предпринимательства необходимо 
оценивать как на уровне отдельного субъекта предпринимательства (микроуровень), так и на 
уровне системы хозяйствования (макроуровень). При этом на микроуровне обычно оценивается не 
только интенсивность функционирования предпринимательской системы, а также уровень ее 
организованности, но и степень достижения целей. Важным элементом оценки эффективности 
предпринимательства на микроуровне является анализ соотношения результативности с 
затратами. Обычно это трактуется достаточно узко, как величина полученной прибыли с 
минимальными издержками, фактически рассматривая эффективность как рентабельность 
предпринимательской деятельности. Система показателей эффективности малого 
предпринимательства на микроуровне обычно включает в себя следующие группы показателей: 
экономические показатели, показатели финансовой устойчивости, показатели ликвидности, 
показатели деловой активности, показатели рентабельности, рыночные показатели. При 
определении эффективности предпринимательской деятельности на макроуровне рассматривается 
вклад этого сектора в достижение общенациональных целей, включая ускорение научно-
технического прогресса, преодоление экономического кризиса. Предлагается оценивать уровень 
такой эффективности путем сравнительного анализа показателей эффективности 
предпринимательского сектора и других секторов, например, государственного. К сожалению, в 
настоящее время точная оценка эффективности предпринимательства на общенациональном 
уровне затруднена вследствие отсутствия необходимой статистической информации. 
Существующие показатели отчетности дают возможность лишь косвенной оценки с высокой 
степенью условности получаемых результатов. В научной литературе выделяют следующие 
принципы измерения эффективности предпринимательской деятельности. Первый принцип 
отражает взаимосвязь цели и конечного результата предпринимательской деятельности, поскольку 
принимаемые решения, их эффективность адекватна условиям альтернативного целеполагания и 
модели конечного результата. Второй принцип, являясь следствием первого, заключается в 
доступности использования нескольких критериев оптимальности. Это связано с особенностями 
предпринимательской деятельности с точки зрения выстраивания технологии целеполагания и 
количественной оценки достижения результата, а также количественной оценки характеристики 
поставленной цели. Следующий принцип оценки эффективности предпринимательской 
деятельности отражает характеристику и сущность процесса целеполагания. Выбор цели 
осуществляется на основе характеристики устойчивости позиции предпринимательства на рынке. 
При этом оценка эффективности осуществляется на базе стратегических приоритетов. Последний 
принцип оценки эффективности строиться на взаимосвязи с жизненным циклом продукции, на 
каждой стадии которого от предпринимателя требуется установка особых показателей, 
ориентированных на стратегические задачи. Необходимо отметить, что предпринимательство как 
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вид деятельности, достаточно многогранен и подразделяется на совокупность относительно 
самостоятельных видов, таких как коммерческая деятельность, финансовая деятельность и 
производственная деятельность. 

Вместе с тем система сбалансированных показателей оценки эффективности 
предпринимательской деятельности должна отвечать следующим требованиям:  

- Комплексность (взаимосвязь всех показателей субъекта предпринимательства); 
-Взаимосвязь со стратегическими целями субъекта предпринимательской деятельности 

(показатели, отражающие наиболее важные стратегические направления деятельности); 
-Унификация (показатели имеют четкие определения и целевые результаты);  
-Простота и гибкость (простота расчета показателя, наличие мониторинга показателей, 

автоматизация расчетов). Таким образом, система сбалансированных показателей оценки 
эффективности предпринимательской деятельности моет использоваться как на уровне отдельного 
субъекта предпринимательской деятельности, так и для оценки эффективности 
предпринимательства на региональном уровне. 

Эффективность работы предприятия - комплексное многостороннее понятие. В рыночной 
экономике необходимым условием эффективного функционирования является баланс интересов 
всех участников бизнеса: собственников, менеджеров и производственных работников. Сегодня у 
каждого предприятия имеются свои резервы, под которыми понимаются неиспользованные и 
постоянно возникающие возможности роста и совершенствования производства, улучшения его 
конечных результатов. Резервы производства характеризуются разрывом между достигнутым 
состоянием использования ресурсов производства и возможно более полным их использованием 
за счет ликвидаций потерь и нерациональных затрат, внедрения достижений науки и техники. 
Планомерная организация поиска резервов производства возможна лишь тогда, когда имеется 
четкое представление о характере и местах их возникновения. [2] 

Основополагающее значение для выявления резервов производства имеет их 
классификация по отношению к процессу производства, в соответствии с которой различают 
внешние и внутренние резервы предприятия. Такое деление резервов помогает лучше 
организовать их поиск и оценить возможности, зависящие и не зависящие от предприятия. К 
внешним резервам относятся: народно-хозяйственные резервы, которые формируются на стыках 
отраслей; отраслевые, связанные с углублением внутриотраслевой кооперации и специализации; 
региональные, районные, зависящие от обеспеченности местным сырьем, распределения трудовых 
и природных ресурсов климатических и поясных различий, кооперирования и специализации 
предприятий разных ведомств, но расположенных на территории данного региона, области, 
экономического района. 

Внешние резервы, как правило, связаны с углублением специализации, концентрации и 
кооперирования производства, совершенствованием системы материально-технического 
обеспечения, сбыта, ценообразования, формированием спроса на продукцию. 

Внутренние резервы отражают возможности данного конкретного предприятия. Местами 
их сосредоточения являются предприятие, цех, производственный участок, бригада, рабочее 
место, центр затрат, центр прибыли. [3] 

Помимо вышесказанного для предприятия прибыль является важнейшей экономической 
категорией и основной целью деятельности любой коммерческой. организации. Как 
экономическая категория прибыль отражает чистый доход, созданный в сфере материального 
производства. 

Финансовый результат определяется как разница между выручкой от реализации 
продукции в действующих ценах и затратами на её производство и реализацию. Выручка 
принимается в счет без налога на добавленную стоимость и акцизов, которые поступают в 
бюджет, а также исключаются суммы наценок, поступающие от торговых и снабженческих 
сбытовых предприятий, участвующих в сбыте продукции. [4,5] 

Сегодня рентабельность — один из основных качественных показателей эффективности 
производства, характеризующий уровень отдачи затрат и степень использования средств в 
процессе производства и реализации продукции. 

Существуют определенные показатели рентабельности. 
Рентабельность продукций можно рассчитать по всей реализованной продукции и по 

отдельным ее видам. Рассчитывается как отношение прибыли к затратам на ее производство и 
реализацию. Показатели рентабельности продукции дают представление об эффективности 
текущих затрат предприятия и доходности реализуемой продукции. Рентабельность отдельного 
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изделия• учитывается при определении цены на него. Минимальной рентабельностью считается 
рентабельность, равная 1—5 %. Максимальная рентабельность — 80—100 % и выше. По 
западным канонам принято считать вполне удовлетворительной рентабельность 25 %. Исходя из 
этой рентабельности предприятие прогнозирует финансовые результаты. [6,7] 

Рентабельность определенного изделия (Рпр) принято определять соотношением прибыли 
от производства изделия (П) к его себестоимости (С), умноженным на 100 %. Реже используется 
соотношение прибыли к цене, умноженное на 100 %. 

Рентабельность продаж (реализации) (Рр) — это отношение прибыли от реализации 
продукций (Пр) к выручке (В). 

Рентабельность производства (Рпф) показывает, насколько результативно используется 
имущество предприятия Она определяется как процентное отношение годовой прибыли 
(балансовой) к среднегодовой стоимости основных фондов и сумме оборотных средств. 
Рассчитывается как отношение прибыли (П) к сумме основных производственных и оборотных 
производственных фондов (Фосн + Фоб).  

Рентабельность собственных средств предприятия (Рсс) определяется отношением чистой 
прибыли предприятия (ЧП) к его собственным средствам, определяемым по балансу (СК): 

Рентабельность долгосрочных финансовых вложений рассчитывается как отношение 
суммы доходов от ценных бумаг и долевого участия в других предприятиях к общему объему 
долгосрочных финансовых вложений. Полученный результат интересно сравнить с 
рентабельностью производственных фондов. В ряде случаев он может быть выше, чем 
рентабельность производственных фондов. 

Рентабельность инвестиций (Ри) находится отношением прибыли отчетного года (П) к 
сумме собственного капитала (СК) и долгосрочных обязательств (ДО). 

Рентабельность активов характеризует прибыль, полученную с каждого рубля, вложенного 
в имущество, и рассчитывается как отношение прибыли к сумме активов. 

Рентабельность может быть рассчитана с использованием различных видов прибыли: 
1) валовая прибыль/затраты * 100 %; 
2) прибыль от реализации/затраты * 100 %; 
3) прибыль от финансово-хозяйственной деятельности/затраты * 100 %; 
4) прибыль отчетного года/затраты * 100 %; 
5) чистая прибыль/затраты * 100 %.  
Малое и среднее предпринимательство играет весьма и весьма большую роль в экономике, 

его развитие влияет на экономический рост, на ускорение научно-технического прогресса, на 
насыщение рынка товарами необходимого качества, на создание новых дополнительных рабочих 
мест, то есть решает многие актуальные экономические, социальные и другие проблемы. [8,9] 

Во всех экономически развитых странах государство оказывает большую поддержку 
малому предпринимательству, которому свойственны цивилизованные черты. Дееспособное 
население все больше и больше начинает заниматься малым бизнесом. Для экономики в целом 
деятельность малых компаний оказывается важным фактором повышения ее гибкости.  

Кредитная политика, проводимая холдингом, находится под влиянием многих факторов, 
определяемых особенностями экономической и политической ситуации в стране. С учетом этих 
же факторов складываются и особенности механизма кредитования и выстраивания кредитных 
отношений Холдинга, его дочерние организации и предпринимателя, которые со временем и 
изменением экономических условий развиваются и приобретают новые особенности. [10,11] 

На основе представленных в работе методов повышения эффективности установлено, что 
экономическая эффективность работы предпринимателя оценивается множеством экономических, 
рыночных, финансовых показателей. При этом для получения интегрального критерия 
использование широко распространенных методов усреднения частных показателей (средняя 
арифметическая простая и взвешенная, балльная оценка и др.) не вполне соответствует 
необходимости сохранения многокритериальности, поэтому в работе предложена трехмерная 
система оценки эффективности и согласования приоритетов предпринимательской деятельности, 
представленная показателями конкурентоспособности, прибыльности и финансовой стабильности. 

Для высокого развития малого бизнеса прежде всего необходимо:  
- установить правовой режим благоприятствования в области налогообложения, так как 

влияет косвенным образом на формирования прибыли и доходности субъектов малого бизнеса;  
- поиск и вовлечения в эти процессы новые прогрессивные формы и методы организации 

финансовой поддержки (прямого финансирования и бюджетного со финансирования);  
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- важной формой государственной поддержки малого бизнеса является их привлечение к 
системе государственного заказа;  

- для того чтобы стало больше производственных предприятий необходимо стимулировать 
крупное предприятие к организации. 

Подводя итог, можно сказать, что от развития малого бизнеса будет зависеть процветание 
страны в целом. Поэтому нужно подумать государству о поддержке малого бизнеса в Республике 
Казахстан осуществлять для этого совершенствование законодательной основы. Если будет 
развиваться малый бизнес значит Казахстан выйдет на мировую арену, как государство со 
стабильной рыночной системой и граждане Казахстана будут жить в процветающей стране. 
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В этой статье рассматривается совершенствование институциональных условий, 

направленных на формирование среднего класса, путем развития малого предпринимательства, 
ориентированного на создание новых высокотехнологичных производств с наибольшей 
добавленной стоимостью. 
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В Республике Казахстан предпринимательская деятельность отнесена к 

общегосударственным приоритетам и предполагает более высокий, системный уровень ее 
поддержки. 

В отличие от экономически развитых стран, где предпринимательство формировалось 
естественным путем, а формы и методы его государственной поддержки совершенствовались в 
ходе проведения длительных социально-экономических реформ, история развития 
предпринимательства в республике насчитывает немногим более десяти лет. За этот период 
приняты и реализованы четыре государственные программы поддержки и развития 
предпринимательства. 

И хотя в Казахстане влияние этого сектора на социальное и экономическое развитие 
общества не столь существенно, как в промышленно развитых странах Западной Европы, 
Америки и Юго-Восточной Азии, где на его долю приходится более половины валового 
внутреннего продукта, малое предпринимательство в нашей стране стало массовой, динамично 
развивающейся частью деловой жизни. 

Одной из наиболее сложных проблем, препятствующих развитию малого и среднего 
бизнеса, является отсутствие у большей части субъектов достаточных финансовых ресурсов для 
обеспечения собственных инвестиционных и оборотных потребностей. Банки в силу низкой 
залогоспособности малого предпринимательства вынуждены переносить стоимость риска на 
кредиты путем увеличения процентной ставки по займам. 

Целью Государственной программы развития и поддержки малого бизнеса в Республике 
Казахстан является совершенствование институциональных условий, направленных на 
формирование среднего класса, путем развития малого предпринимательства, ориентированного 
на создание новых высокотехнологичных производств с наибольшей добавленной стоимостью. 

Для достижения поставленной цели в качестве основных направлений Государственной 
программы развития и поддержки малого бизнеса в Республике Казахстан необходимо решение 
следующих задач: 

- совершенствование системы налогового администрирования малого 
предпринимательства; 

- повышение эффективности государственных и негосударственных институтов поддержки 
малого предпринимательства; 

- оптимизация государственного регулирования предпринимательства; 
- создание единой образовательной и информационно-методической системы поддержки 

малого предпринимательства; 
-совершенствование нормативной правовой базы по вопросам предпринимательства. 
- развитие системы финансово-кредитной и инвестиционной поддержки малого 

предпринимательства, облегчение доступа малого предпринимательства к кредитным ресурсам. 
На сегодняшний день Фонд развития предпринимательства «Даму» является 

единственным государственным институтом развития, через который Правительство Республики 
Казахстан реализует политику поддержки и развития малого предпринимательства. Пройдя 
десятилетний этап развития, Фонд в году разработал новую концепцию развития малого и 
среднего предпринимательства, к реализации которой приступил с 2008 г. 

Основная цель новой концепции и политики в отношении поддержки малого и среднего 
бизнеса - содействие повышению конкурентоспособности малого и среднего бизнеса в Казахстане, 
его качественному прорыву, росту производительности и конкурентоспособности в этой сфере. 

Фонд, как важный системообразующий элемент государственной поддержки МСП, будет 
усиливать и совершенствовать следующие направления деятельности: 

- содействие МСП в доступе к финансовым ресурсам, выделяемым государством на 
развитие данного сектора; 



 

 34 

- информационно-аналитическая и консалтинговая поддержка субъектов МСП. 
Достижение поставленных целей Фонд видит за счет: 
- изменения статуса с Фонда развития малого предпринимательства на Фонд развития 

малого и среднего предпринимательства, а также расширения соответствующих полномочий по 
поддержке; 

- изменения функции Фонда с финансового института на функции агента Правительства 
Республики Казахстан по учету, контролю и распределению средств, выделенных государством на 
поддержку малого и среднего предпринимательства; 

- значительного увеличения ресурсной базы для оказания поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства; 

- создания и развития Фондом инфраструктуры бизнес-окружения малого и среднего 
предпринимательства в регионах страны. 

Для успешного развития малого и среднего предпринимательства в регионах с мая 
текущего года начата реализация единой бюджетной программы «Дорожная карта бизнеса-2020», 
важным этапом которой является развертывание программы индустриализации в регионах. 

Программа нацелена на эффективное использование потенциала сферы МСБ Казахстана 
для вхождения страны к 2020 году в число 50 стран с наиболее благоприятным бизнес-климатом. 

Как отметил в своем Послании Глава государства, целью документа является «создание 
постоянных рабочих мест за счет развития нового слоя предпринимательства в регионах, прежде 
всего, малого и среднего бизнеса». 

Согласно исследованию Всемирного банка, Казахстан поднялся на одну позицию в 
рейтинге DoingBusiness 2010 и занял 63-е место среди 183 стран, охваченных исследованием. При 
этом одной из существенных реформ, способствовавших упрощению ведения бизнеса в 
Казахстане, стало уменьшение налоговой нагрузки на компании. В частности, совокупная 
налоговая ставка снизилась с 41,7% от прибыли до 35,9%. С помощью же программы «Дорожная 
карта бизнеса-2020» планируется увеличение доли МСБ в общих объемах производства. 

На реализацию программы «Дорожная карта бизнеса-2020» планируется выделить около 
150 млрд. тенге (около 1 млрд. долларов), из них уже в текущем году выделено 30 млрд. тенге 
(205,6 млн. долларов). Средства на реализацию программы будут распределяться по трем 
основным направлениям: поддержка новых бизнес-инициатив и расширение существующих 
проектов, оздоровление предпринимательского сектора, поддержка экспорто-ориентированных 
производств. 

На первое и третье направление программы в нынешнем году выделяется 9,2 млрд. тенге 
(63 млн. долларов), на второе - 16 млрд. тенге (109,7 млн. долларов), на поддержку 
инфраструктуры - 4,8 млрд. тенге (около 33 млн. долларов). 

Кроме того, предусмотрена поддержка предпринимателей, осуществляющих приоритетные 
экономические проекты, посредством субсидирования ставки вознаграждения по кредитам 
коммерческих банков. Новая схема кредитования нацелена на поддержку отечественных 
товаропроизводителей и в целом на оздоровление экономики страны. 

В рамках реализации Программы форсированного индустриально-инновационного 
развития кроме программы «Дорожная карта бизнеса-2020» Правительством разрабатываются и 
другие бюджетные программы в целях оказания комплексной поддержки развитию бизнеса в 
регионах: 

- «Экспортер-2020» - для стимулирования несырьевого экспорта; 
- «Производительность-2020» - для технологической модернизации и повышения 

производительности экономики; 
- «Инвестор-2020» - для привлечения крупных инвесторов. 
Следует отметить, что с помощью различных программ государство стремится к 

увеличению вклада частного предпринимательства в экономический рост страны посредством 
обеспечения роста численности занятого в МСБ населения и формирования так называемого 
среднего класса, а также к диверсификации сектора МСБ посредством увеличения в его структуре 
доли производственных предприятий. При этом важным моментом является необходимость 
равномерного регионального развития МСБ с учетом специфики экономики каждого региона и его 
сравнительных преимуществ. 

Эти направления государственной политики будут способствовать модернизации 
экономики и уходу от сырьевой зависимости. 
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Проведенный анализ позволяет сделать вывод о необходимости углубления 
экономических, правовых и институционально-структурных реформ путем систематизации 
работы по поддержке малого предпринимательства на основе опыта предыдущих лет. 

Целью Государственной программы развития и поддержки малого бизнеса в Республике 
Казахстан является совершенствование институциональных условий, направленных на 
формирование среднего класса, путем развития малого предпринимательства, ориентированного 
на создание новых высокотехнологичных производств с наибольшей добавленной стоимостью. С 
учетом ежегодно проводимого анализа результатов деятельности субъектов малого и среднего 
бизнеса, конкретной экономической ситуации в стране необходимо продолжить работу по 
совершенствованию системы налогового администрирования малого предпринимательства и 
оптимизации налоговой отчетности. 

Решение этих вопросов будет основано на проведении исследований системы 
налогообложения малого предпринимательства и выработке рекомендаций по ее дальнейшему 
совершенствованию. На данном этапе очень важно, чтобы действующая налоговая система как 
экономический регулятор, стимулируя рост количества субъектов малого и среднего бизнеса, 
обеспечивала увеличение количества рабочих мест, объема производимых работ и оказываемых 
услуг. 

На современном этапе можно с удовлетворением отметить, что правительство стало 
ориентироваться на ясность своих действий и принимаемых законов. 

В государственном регулировании рынка стало больше стабильности, поэтому 
предприниматель чувствует себя увереннее. Это находит свое отражение и в реальных процессах - 
сегодня малый бизнес выходит из тени, легализуются финансовые потоки. 

Сфера малого и среднего предпринимательства нуждается в крупных предприятиях как 
источника вложений, рынке сбыта своей продукции. Это требует вместо действующих иных 
отношений между малым и крупным бизнесом, поэтому необходимо нахождение способов 
стимулировать формирование целенаправленных союзов и субподрядных отношений, 
позволяющее эффективное взаимодействие между крупным и малым предпринимательством. 
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ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СУЩНОСТИ И СОДЕРЖАНИЕ КРЕДИТНОГО РИСКА 

 
Водалазкин В.А., 

магистранта 2 курса Академии Кайнар 
 

В этой статье рассматривается основные элементы и понятия кредитного риска в  
Республики Казахстан, и сущность изучения рисков в банковской структуре что влияет на 
экономику страны в условиях рынка.    

 Ключевые слова: Риск, рынок, кредит, инфляция, инфростуктура, хозяйствующие 
субъекты, экономической операции, резервные фонды.  

  
КРЕДИТТІК ТӘУЕКЕЛДІҢ МӘНІ МЕН МАЗМҰНЫ 

 
Водалазкин В.А.,  

Қайнар Академиясының 2 курс магистранты  
 

Бұл мақалада Қазақстан Республикасындағы кредиттік тәуекелдің негізгі элементтері 
мен ұғымдары және банк құрылымындағы тәуекелдерді зерделеудің мәні қарастырылады, бұл 
нарық жағдайында ел экономикасына әсер етеді.  

http://www.stat.gov.kz/


 

 36 

Түйін сөздер: Тәуекел, нарық, кредит, инфляция, инфростуктура, шаруашылық жүргізуші 
субъектілер, экономикалық операциялар, резервтік қорлар. 

 
BASIC ELEMENTS OF ESSENCE AND CONTENT OF CREDIT RISK 

 
Vodalazkin V.A., 

undergraduate 2 courses of Academy Kaynar 
  

In this article it is considered basic elements and concepts of credit risk in the Republic of 
Kazakhstan, and essence изучентя it is risk in bank structure that influences national economy in the 
conditions of the market.   

 Keywords: Risk, market, credit, inflation, infrostuktura, economic entities, economic operation, 
reserve funds. 

 
В связи с формированием рыночных отношений понятие риска прочно входит в нашу 

жизнь. Если раньше, в условиях централизованной экономики, все хозяйствующие субъекты 
действовали строго в соответствии с инструкциями, указаниями, приказами, наконец, то и не было 
смысла думать о той или Именно такая неопределенность и повышенный уровень риска -это плата 
иной степени риска: всё было заранее предрешено - кому получить больше прибыли, а кому 
остаться в убытке. Сейчас же рынок кардинально меняет такое положение. Теперь каждый 
субъект рыночных отношений действует «по своим правилам», однако при этом придерживаясь 
буквы закона. Поэтому банки в условиях такой нестабильной, быстро меняющейся ситуации 
вынуждены учитывать все возможные последствия от действий своих конкурентов, клиентов, а 
также предвидеть вероятностные изменения законодательства. за полученную экономическую 
свободу. 

В экономике риск - это уровень неопределённости в предсказании результата, элемент 
неопределённости, который может отразиться на деятельности того или иного хозяйствующего 
субъекта или на проведении какой-либо экономической операции; возможность пострадать от 
какой-либо формы убытка или ущерба, вероятность понести убытки от коммерческой 
деятельности[1]. 

Применительно к кредиту риск характеризуется как вероятность непогашения основного 
долга и процентов, непредвиденные обстоятельства, которые могут возникнуть до истечения 
срока, к которому лицо, получившее отсрочку платежа или кредит, обязалось погасить 
задолженность. Основной банковский риск, управление которым является ключевым фактором, 
определяющим эффективность деятельности коммерческого банка, - это кредитный риск. 

Кредитные операции коммерческих банков - это самая доходная статья банковского 
бизнеса, потому что за счёт этого источника формируется основная часть чистой прибыли, 
отчисляемая в резервные фонды и идущая на выплату дивидендов акционерам банка. Поэтому в 
данных операциях присутствует риск невыполнения кредитных обязательств перед кредитной 
организацией третьей стороной[2].  

Рассмотрим наиболее характерные определения кредитного риска  в банковской 
деятельности разных авторов, раскрывающих его сущность с различных сторон. 

Традиционно кредитный риск определяется как риск невозврата денег должником в 
соответствии со сроками и условиями кредитного договора. В определении сущности кредитного 
риска существуют различные подходы. Одни авторы включают в понятие «кредитный риск» 
опасность неуплаты заёмщиком основного долга и процентов, причитающихся кредитору.  

Другие понятие кредитного риска связывают с получаемой банками прибылью: кредитный 
риск - это возможное падение прибыли банка и даже потеря части акционерного капитала в 
результате неспособности заемщика погашать и обслуживать долг. Такой подход отражает лишь 
одну сторону воздействия кредитного риска на прибыль банка - отрицательную, связанную с 
негативными последствиями кредитования. В то же время исход кредитной сделки может быть и 
положительным, не исключая при этом наличия определенного уровня риска на протяжении 
действия кредитного договора. 

В основе другого определения кредитного риска лежит неуверенность кредитора в том, что 
должник будет в состоянии выполнить свои обязательства в соответствии со сроками и условиями 
кредитного соглашения. Это может быть вызвано: 
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а) неспособностью должника создать адекватный будущий денежный поток в связи с 
непредвиденными неблагоприятными изменениями в деловом, экономическом или политическом 
окружении, в котором оперирует заемщик; 

б) неуверенностью в будущей стоимости и качестве (ликвидности и возможности продажи 
на рынке) залога под выданный кредит; 

в) кризисами в деловой репутации заемщика[3]. 
Т.В.Осипенко предлагает следующее определение кредитных рисков: «Кредитный риск – 

это вероятность финансовых потерь банка в результате дефолта контрагента. Он включает: 
- прямой кредитный риск, а именно риск дефолта, то есть риск несвоевременного 

выполнения или невыполнения обязательств контрагента - заёмщика, эмитента ценных бумаг; 
- расчётный риск контрагента, то есть риск несвоевременного перевода или не перевода 

средств по расчётам по банковским операциям с прочими сторонами сделки - продавцом или 
покупателем, биржей, депозитарием, расчётным банком и т.д.»[4]. 

По мнению Г.Ш. Копбаевой, кредитный риск – это совокупность рисков, которые могут 
возникнуть из-за неспособности или нежелания заёмщика исполнить свои обязательства и 
отражают вероятность уменьшения части активов банка [5]. 

В «Инструкции о требованиях к наличию систем управления рисками и внутреннего 
контроля в банках второго уровня» КФН дано следующее определение кредитного риска. 
Кредитный риск - риск возникновения расходов (убытков) вследствие нарушения клиентом 
первоначальных условий договора (контракта) по исполнению им взятых на себя денежных 
обязательств при проведении заемных, лизинговых, факторинговых, форфейтинговых, 
ломбардных операций, операций по выплате банковских гарантий и других операций. 

Изучив работы зарубежных и отечественных авторов по проблеме управления кредитными 
рисками, а также определение, данное КФН, автор склоняется к следующему определению 
кредитных рисков. Кредитный риск - это риск возникновения у банка убытков вследствие 
несоблюдения заёмщиками первоначальных условий договора по исполнению ими принятых на 
себя денежных обязательств. Исходя из этого, кредитный риск - это максимально ожидаемый 
убыток, который может произойти с заданной вероятностью в течение определённого периода 
времени в результате уменьшения стоимости кредитного портфеля, в связи с частичной или 
полной неплатёжеспособностью заёмщиков к моменту погашения кредита. 

Понятие кредитного риска сопряжено с его источником, который можно представить как в 
виде отдельного конкретного заёмщика, так и в виде ссудного портфеля как совокупность 
кредитных вложений. В этой связи в первом случае кредитный риск является риском 
невыполнения заёмщиком своих обязательств, а во втором случае, кредитный риск определяется 
как вероятность уменьшения стоимости части активов, представленной суммой выданных займов 
и приобретенных долговых обязательств, либо значительным снижением фактической доходности 
от данной части активов[6]. 

Вместе с тем, обозначено понимание того, что уровнем потерь вследствие кредитного 
риска можно управлять. Такое определение соответствует расширенной трактовке риска как 
опасности, неопределённости и возможности. В современной экономической литературе и 
непосредственно в банковской практике управление кредитным риском рассматривается как центр 
банковской деятельности. Поэтому управление кредитным риском целесообразно определить как 
осознанную деятельность по преодолению противоречий в движении кредита, как деятельность, 
направленную на обеспечение эффективного функционирования кредита, на реализацию свойств 
кредита. Управление кредитным риском - это не борьба с убытками, которые могут возникнуть в 
результате совершения кредитных операций, а деятельность по созданию системы, 
обеспечивающая реализацию интересов кредиторов и заёмщиков. Управление кредитным риском 
состоит в понимании необходимости построения организации кредитного процесса в банке таким 
образом, чтобы предотвратить отрицательный результат, обеспечить эффективное 
функционирование кредита, предвосхищая нежелательные последствия на каждой стадии его 
движения. Это можно обеспечить посредством применения методов минимизации кредитных 
рисков. 

Опасность возникновения  этого вида риска существует при проведении ссудных и других 
приравненных к ним операций, которые отражаются на балансе, а также могут носить и 
забалансовый  характер.  

К числу таких операций относятся:  
- предоставленные и полученные кредиты (займы); 
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- размещенные и привлеченные депозиты; 
- прочие размещенные средства, включая требования на получение (возврат) долговых 

ценных бумаг, акций и векселей, предоставленные по договору займа;  
- учтенные векселя; 
- уплата кредитной организацией бенефициару по банковским гарантиям, не взысканная с 

принципала; 
- денежные требования кредитной организации по сделкам финансирования под уступку 

денежного требования (факторинг); 
- требования кредитной организации по приобретенным по сделке правам (уступка 

требования); 
- требования кредитной организации по приобретенным на вторичном рынке закладным; 
- требования кредитной организации по сделкам продажи (покупки) финансовых активов с 

отсрочкой платежа (поставки финансовых активов); 
- требования кредитной организации к плательщикам по оплаченным аккредитива (в части 

непокрытых экспортных и импортных аккредитивов); 
- требования к контрагенту по возврату денежных средств по второй части сделки по 

приобретению ценных бумаг или иных финансовых активов с обязательством их обратного 
отчуждения в случае, если ценные бумаги являются некотируемыми; 

- требования кредитной организации (лизингодателя) к лизингополучателю по операциям 
финансовой аренды (лизинга).  

Рассматривая вопрос о сущности кредитного риска, необходимо определить его как риск, 
связанный с движением кредита. Сущность кредитного риска находится в неразрывной связи с 
сущностью категорий кредита (то есть формой движения ссудного капитала). Следовательно, 
сферой возникновения кредитного риска может быть одна из стадий движения ссужаемой 
стоимости.  

В процессе кругооборота ссужаемой стоимости принцип возвратности пронизывает все 
движение кредита и является всеобщим и объективным свойством любой кредитной сделки. 
Следовательно, нарушение по каким-либо причинам всеобщего свойства кредита приводит к 
возникновению негативных последствий, убытков, потерь от невозврата ссуды, то есть к 
кредитному риску. 

Кредитный риск - это потенциальная возможность потерь основного долга и процентов по 
нему, возникающая в результате нарушения целостности движения ссужаемой стоимости, 
обусловленной влиянием различных рискообразующих факторов. Поэтому, нужно отметить, что 
одной из сущностных характеристик кредитного риска является несоблюдение принципа 
возвратности кредита, возникающего в результате разрыва кругооборота движения ссужаемой 
стоимости. 

Кредитный риск является комплексным понятием. На его величину воздействуют как 
макроэкономические, так и микроэкономические факторы (рисунок 1). 

Поскольку на практике эти факторы могут действовать в противоположных направлениях, 
то влияние положительных факторов нивелирует действие отрицательных, а если они действуют в 
одном направлении, то возможно и другое - отрицательное влияние одного фактора будет 
увеличиваться действием другого. Перечисленные  факторы кредитного риска можно 
сгруппировать как внешние и внутренние. 

Банк не может повлиять на внешние факторы, он может только оценить их и принять меры 
по снижению влияния данных факторов. Однако кредитный риск зависит не только от внешних 
факторов, но и от качества кредитной работы в банке, квалификации сотрудников кредитного 
подразделения. В свою очередь, качество кредитной работы влияет на финансовые показатели 
банка как посредством начисленного и полученного процентного дохода, так и через механизм 
формирования резервов на возможные потери по ссудам. 

К основным внешним факторам, оказывающим влияние на кредитный риск, относятся: 
- риск контрагента - риск невыполнения заемщиком своих обязательств; 
- рыночные риски - риски неблагоприятных изменений рыночной ситуации (включают в 

себя валютный риск, процентный риск и ценовой, складывающийся на рынке); 
- отраслевой риск - это вероятность потерь в результате изменений в экономическом 

состоянии отрасли и степени этих изменений как внутри отрасли, так и по сравнению с другими 
отраслями; 
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- региональные риски - риски, связанные с осуществлением инвестиций на уровне 
отдельных экономических районов страны (включают в себя экономические, политические, 
социальные, правовые, экологические и другие риски отдельного региона); 

- экономические риски - зависят от уровня развития экономики, величины валового 
внутреннего продукта, объемов внутренней и внешней задолженности государства, уровня 
инфляции и т.д. (включают в себя ослабление государственной поддержки бизнеса, изменения 
конъюнктуры рынка, снижение степени безопасности инвестиционной деятельности, замедление 
темпов роста экономики, снижение уровня доходов населения, ухудшение транспортного 
сообщения и др.); 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 - Факторы, влияющие на кредитный риск 

П р и м е ч а н и е - составлено автором на основании источника [7]. 
 
- риск законодательных изменений (например, создание регулятивных благоприятных 

условий для предоставления одних видов кредитов и ограничений по другим),  
- политические риски - риски, возникающие в результате событий непреодолимой силы, и 

имеющие политический характер, то есть, исходящие от органов власти и управления, либо от 
иных государственных образований, или народных масс (изменение государственного устройства, 
военные действия на территории страны, введение чрезвычайного положения, закрытие границ, 
запрет на вывоз или ввоз товаров, проведение забастовок и т.д.); 

- природные риски - риски, возникающие вследствие стихийных бедствий, ухудшения 
экологии, климатических условий, засухи, неурожая и др. 

- Итак, к макроэкономическим факторам в целом можно отнести:  
- состояние и перспективы развития экономики страны в целом;  
- условия функционирования финансовых рынков и банковской системы страны;  
- степень развития банковского законодательства и политика государства в области 

банковского бизнеса.  
- денежно-кредитная, внешняя и внутренняя политика государства и возможные ее 

изменения в результате государственного регулирования.  
Механизм воздействия макроэкономических факторов проявляется в том, что конкретный 

банк не имеет возможности напрямую влиять на ограничение отрицательных воздействий данных 
факторов и вынужден адаптироваться к созданным условиям для продолжения успешного 
функционирования[8]. 

Различные определения кредитного риска свидетельствуют о том, что в процессе 
кредитования кредитные риски проявляются как на уровне отдельной ссуды, так и на уровне 
кредитного портфеля. 

К прямому кредитному риску (риск конкретного заёмщика) относятся риски, связанные с 
вероятностью невыполнения заёмщиками обязательств перед банком: возможные потери, 
связанные с дефолтом у заёмщика и неуплатой им основного долга или вознаграждения; риски, 
возникающие в связи с неспособностью банка заставить заёмщика выполнять обязательства по 
кредитному договору, а также потери, связанные с понижением кредитного рейтинга заёмщика и 
потери в виде недополученной прибыли вследствие досрочного возврата займа[9].   

 

Влияние факторов на кредитный риск 

Внутренние факторы 
-  кредитная деятельность банка 
-  либеральная кредитная политика 
- уровень менеджмента на всех                

уровнях кредитной организации  
-  тип рыночной стратегии  
-  кредитные продукты 
- структура кредитного портфеля 

ф   

 

 

Внешние факторы 
-  риск контрагента 
-  рыночные риски 
-  отраслевой риск  
-  региональный риск  
-  экономические риски 
-  риск законодательных изменении  
-  политические риски 
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ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ И ОСОБЕННОСТИ 
УПРАВЛЕНИЯ ИМИ 

 
Полымбетова Г.А.,                                                                                                             

магистрант Академии Кайнар                               
        
В статье рассматриваются вопросы формирования финансовых ресурсов                                                            

и особенности управления ими. Финансовые ресурсы, являясь материальными носителями 
финансовых отношений, опосредуют распределительные процессы, выраженные этими 
отношениями при распределении стоимости общественного продукта (первичное 
распределение), перераспределении через бюджет, внебюджетные фонды, фонды страхования. 

Ключевые слова:  управление, финансы, формирование, компания, ресурсы, система, 
совершенствование. 

 
ҚАРЖЫЛЫҚ РЕСУРСТАРДЫ ӨНДІРУ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ  МЕНЕДЖМЕНТІНІҢ 

ҚЫЗМЕТІ 
 

                                                           Полымбетова Г.А.,                                                                                            
Қайнар Академиясының магистранты 

 
Бұл мақалада қаржы ресурстарын қалыптастыру және олардың басқару ерекшеліктері 

қарастырылады. Қаржылық қатынастардың материалдық тасымалдаушылары болып 
табылатын қаржы ресурстары әлеуметтік қатынастардың құндылықтарын (бастапқы бөлу) 
бөлу, бюджет қаражаты есебінен қайта бөлу, бюджеттен тыс қорлар, сақтандыру қорлары 
арқылы осы қатынастарда көрсетілген бөлу үдерістеріне қатынасы болып келеді. 

Түйінді сөздер: менеджмент, қаржы, қалыптастыру, компания, ресурстар, жүйе, 
жетілдіру. 

 
FORMATION OF FINANCIAL RESOURCES  AND THE  FEATURES OF THEIR 

MANAGEMENT 
 

                                                           Polymbetova G.A.,                                                                               
Master of the Academy Kainar 

 
The article deals with the formation of financial resources and features of their management. 

Financial resources, being material carriers of financial relations, mediate the distribution processes 
expressed by these relations in the distribution of the value of the social product (primary distribution), 
redistribution through the budget, extra-budgetary funds, insurance funds. 
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Финансовый менеджмент пронизывает все звенья финансовой системы и выступает 

важнейшей составной частью структуры управления в условиях рынка. Основой финансового 
менеджмента служит финансовая политика, базирующаяся на анализе факторов эффективного 
использования финансовых ресурсов в краткосрочной и долгосрочной перспективе и 
определяющая направления деятельности финансовых служб. 

В ряде исследований финансовые ресурсы понимаются как совокупность фондов 
денежных средств, находящихся в распоряжении государства и предприятий на тот или иной 
момент времени: «образуемые и используемые предприятиями, объединениями, организациями и 
государством денежные фонды». Как уже было отмечено, финансовые ресурсы образуются и 
используются как в фондовой, так и нефондовой формах. Поэтому, по всей видимости, выше 
приведенное определение несет в себе отпечаток финансово-кредитного менталитета эпохи 
господства командно-административных методов управления, когда в силу тотального контроля 
государства преобладала фондовая форма образования и использования финансовых ресурсов.  

Финансовые ресурсы можно определить, как совокупность денежных средств, 
находящиеся в собственности государства, предприятий и организаций, которые на безвозвратной 
основе направляются на развитие хозяйства и улучшение благосостояния народа. 

Финансовые ресурсы - денежные доходы и накопления, находящиеся в распоряжении 
предприятий, организаций и государства, предназначенные для осуществления затрат по 
расширенному воспроизводству, выполнения обязательств перед финансово-кредитной системой, 
материального стимулирования работников. 

Рассмотрим  принципы и подходы формирования финансовых ресурсов. Эффективное 
управление финансами обеспечивается реализацией ряда принципов, основными из которых 
являются: 

1. Интегрированность с общей системой управления. В какой бы сфере деятельности не 
принималось управленческое решение, оно прямо или косвенно оказывает влияние на 
формирование денежных потоков и результаты финансовой деятельности. Управление финансами 
непосредственно связано с другими видами функционального управления. Это определяет 
необходимость органической интегрированности управления финансами с общей системой 
управления. 

2. Комплексный характер формирования управленческих решений. Все управленческие 
решения в области формирования, распределения и использования финансовых ресурсов и 
организации денежного оборота теснейшим образом взаимосвязаны и оказывают прямое или 
косвенное воздействие на результаты финансовой деятельности. Управление финансами должно 
рассматриваться как комплексная управляющая система, обеспечивающая разработку 
взаимозависимых управленческих решений, каждое из которых вносит свой вклад в общую 
результативность финансовой деятельности. 

3. Высокий динамизм управления. Даже наиболее эффективные управленческие решения в 
области формирования и использования финансовых ресурсов и оптимизации денежного оборота, 
разработанные и реализованные в предшествующем периоде, не всегда могут быть повторно 
использованы на последующих этапах финансовой деятельности. Прежде всего, это связано с 
высокой динамикой факторов внешней среды на стадии перехода к рыночной экономике, и в 
первую очередь — с изменением конъюнктуры финансового рынка. Кроме того, меняются во 
времени и внутренние условия функционирования объекта управления, особенно на этапах 
перехода к последующим стадиям его жизненного цикла. Поэтому управлению финансами должен 
быть присущ высокий динамизм, учитывающий изменение факторов внешней среды, ресурсного 
потенциала, форм организации производственной и финансовой деятельности, финансового 
состояния и других параметров функционирования субъекта управления (государство, 
предприятие). 

4. Многовариантность подходов к разработке отдельных управленческих решений. 
Реализация этого принципа предполагает, что подготовка каждого управленческого решения в 
сфере формирования и использования финансовых ресурсов и организации денежного оборота 
должна учитывать альтернативные возможности действий. При наличии альтернативных проектов 
управленческих решений их выбор для реализации должен быть основан на системе критериев, 
определяющих финансовую идеологию, финансовую стратегию или конкретную финансовую 
политику.  
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5. Ориентированность на стратегические цели развития. Какими бы эффективными не 
казались те или иные проекты управленческих решений в области финансов в текущем периоде, 
они должны быть отклонены, если они вступают в противоречие с миссией (главной целью 
деятельности), стратегическими направлениями развития, подрывают экономическую базу 
формирования высоких размеров собственных финансовых ресурсов за счет внутренних 
источников в предстоящем периоде.                

Таким образом, финансовые ресурсы, являясь материальными носителями финансовых 
отношений, опосредуют распределительные процессы, выраженные этими отношениями при 
распределении стоимости общественного продукта (первичное распределение), 
перераспределении через бюджет, внебюджетные фонды, фонды страхования. 

Источниками формирования финансовых ресурсов является совокупность источников 
удовлетворения дополнительной потребности в капитале на предстоящий период, 
обеспечивающем развитие предприятия. 

Принципиально все источники финансовых ресурсов предприятия можно представить в 
виде следующей последовательности: собственные финансовые ресурсы и внутрихозяйственные 
резервы; заемные финансовые средства; привлеченные финансовые средства. 

Собственные и привлеченные источники финансирования образуют собственный капитал 
предприятия. Суммы, привлеченные по этим источникам извне, как правило, не подлежат 
возврату. Инвесторы участвуют в доходах от реализации на правах долевой собственности. 
Заемные источники финансирования образуют заемный капитал предприятия. 

Прежде всего, предприятие ориентируется на использование внутренних источников 
финансирования. Собственные внутренние средства включают: уставный капитал; добавочный 
капитал; нераспределенная прибыль. 

Организация уставного капитала, его эффективное использование, управление им – одно 
из главных и важнейших задач финансовой службы предприятия. Уставный капитал – основной 
источник собственных средств предприятия. Сумма уставного капитала акционерного общества 
отражает сумму выпущенных им акций, а государственного и муниципального предприятия – 
величину уставного капитала. Уставный капитал изменяется предприятием, как правило, по 
результатам его работы за год после внесения изменений в учредительные документы. 

Увеличить (уменьшить) уставный капитал можно за счет выпуска в обращение 
дополнительных акций (или изъятия из обращения какого-то их количества), а также путем 
увеличения (уменьшения) номинала старых акций. 

К добавочному капиталу относятся: результаты переоценки основных фондов; 
эмиссионный доход акционерного общества; безвозмездно полученные денежные и материальные 
ценности на производственные цели; ассигнования из бюджета на финансирование капитальных 
вложений; средства на пополнение оборотных средств. 

Нераспределенная прибыль – эта прибыль, полученная в определенном периоде и не 
направленная в процессе ее распределения на потребление собственниками и персоналом. 

Эта часть прибыли предназначена для капитализации, то есть для реинвестирования в 
производство. По своему экономическому содержанию она является одной из форм резерва 
собственных финансовых ресурсов предприятия, обеспечивающих его производственное развитие 
в предстоящем периоде.  

Привлеченные средства предприятий – средства, предоставленные на постоянной основе, 
по которым может осуществляться выплата владельцам. К ним относят: средства, получаемые от 
размещения акций акционерного общества; паевые и иные взносы членов трудовых коллективов, 
граждан, юридических лиц в уставный фонд предприятия; средства, выделяемые вышестоящими 
холдинговыми и акционерными компаниями, государственные средства, предоставляемые на 
целевое инвестирование в виде дотаций грантов и долевого участия; средства иностранных 
инвесторов в форме участия в уставном капитале совместных предприятий и прямых вложений 
международных организаций, государств, физических и юридических лиц. 

Заемный капитал. Для покрытия потребности в основных и оборотных фондах в ряде 
случаев для предприятия становится необходимым привлечение заемного капитала. Такая 
потребность может возникнуть по независящим от предприятия причинам. Ими могут быть 
обязательность партнеров, чрезвычайные обстоятельства, реконструкция и техническое 
перевооружение производства, отсутствие достаточного стартового капитала, наличие сезонности 
в производстве, заготовках, переработке, снабжении и сбыте продукции и другие причины. 
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Таким образом, заемный капитал, заемные финансовые средства – это привлекаемые для 
финансирования развития предприятия на возвратной основе денежные средства и другое 
имущество. Основными видами заемного капитала являются: банковский кредит, финансовый 
лизинг, товарный (коммерческий) кредит, эмиссия облигаций и другие. 

Заемный капитал по сроку подразделяется на: краткосрочный; долгосрочный. 
Как правило, заемный капитал сроком до одного года относится к краткосрочному, а 

больше года -  к долгосрочному. Вопрос о том, как финансировать те или иные активы 
предприятия – за счет краткосрочного или долгосрочного капитала необходимо обсуждать в 
каждом конкретном случае. Эффективность вложения заемного капитала определяется степенью 
отдачи основных или оборотных средств. 

По источникам финансирования заемный капитал подразделяется на: банковский кредит; 
размещение облигаций; ссуды юридических лиц; лизинг. 

Долгосрочный банковский кредит, размещение облигаций и ссуды юридических лиц 
являются традиционными инструментами заемного финансирования. 

Банковские кредиты предоставляются предприятию на основании кредитного договора, 
кредит предоставляется на условиях платности, срочности, возвратности под обеспечения: 
гарантии, залог недвижимости, залог других активов предприятия. 

Многие предприятия, независимо от формы собственности, создаются с весьма 
ограниченным капиталом. Это практически не позволяет им в полном объеме осуществлять 
уставные виды деятельности за счет собственных средств и приводит к вовлечению ими в оборот 
значительных кредитных ресурсов. Кредитуются не только крупные инвестиционные проекты, но 
и затраты на текущую деятельность: реконструкцию, расширение, переформирование 
производств, выкуп коллективом арендованной собственности и другие мероприятия. 

Сущность лизинга состоит в следующем. Если предприятие не имеет собственных средств 
на покупку оборудования, оно может обратиться в лизинговую компанию. В соответствии с 
заключенным договором лизинговая компания полностью оплачивает производителю (или 
владельцу) оборудования его стоимости и сдает в аренду предприятию – покупателю с правом 
выкупа (при финансовом лизинге) в конце аренды. Таким образом, предприятие получает 
долгосрочную ссуду от лизинговой фирмы, которая постепенно погашается в результате 
отнесения платежей по лизингу на себестоимость продукции. Лизинг позволяет предприятию 
получить оборудование, начать его эксплуатацию, не отвлекая средства от оборота. В рыночной 
экономике использование лизинга составляет 25-30% от общей суммы заемных средств. Принятие 
решения в отношении лизинга базируется на соотношении величины лизингового платежа с 
платой за использование долгосрочного кредита, возможностью получения которого располагает 
предприятие. 

До перехода на рыночные условия хозяйствования предприятия получали значительные 
финансовые ресурсы на основе внутриотраслевого перераспределения денежных средств и 
бюджетного финансирования. Однако, при переходе на рыночные основы хозяйствования 
произошли важнейшие изменения в области финансовых взаимосвязей предприятий с другими 
структурами. Это, во-первых, развитие страховых операций, и во-вторых, существенное 
сокращение сферы безвозмездно получаемых ассигнований. При этом, в условиях 
функционирования рынка ценных бумаг появляются такие виды финансовых ресурсов, как 
дивиденды и проценты по ценным бумагам других эмитентов, а также доход от проведения 
финансовых операций. 

Следовательно, организация финансовых ресурсов является основополагающей в общем 
комплексе проблем обеспечения их эффективности.  

Под оптимальным составом финансовых ресурсов следует понимать совокупность 
элементов, их образующих. Структура финансовых ресурсов представляет собой соотношение 
отдельных элементов финансовых ресурсов, то есть показывает долю каждого элемента в общей 
величине финансовых ресурсов предприятия. 

Состав и структура финансовых ресурсов не одинакова в различных отраслях экономики. 
Они определяются многими факторами производственного, экономического и организационного 
порядка. Так, в фондоемких отраслях промышленности, таких как металлургия, машиностроение, 
преобладающим элементом собственных финансовых ресурсов являются амортизационные 
отчисления. В легкой промышленности и торговле значительная доля принадлежит валовому 
доходу. 



 

 44 

Помимо разделения по составу, финансовые ресурсы в целях детального исследования, 
можно классифицировать по следующему признаку: финансовые ресурсы целевого и 
многоцелевого назначения. Непосредственно же, целевая ориентация финансовых ресурсов 
достигается путем образования и использования фондов денежных средств. Также финансовые 
ресурсы могут образовываться и использоваться в двух формах: фондовой и нефондовой. 

Первая форма предпочтительна с точки зрения контроля за своевременностью, полнотой 
формирования финансовых ресурсов и целевым их использованием. Вторая привлекательна с 
точки зрения мобильности финансовых ресурсов, хотя первая форма не исключает временного 
использования средств финансового фонда по нецелевому назначению, но должно соблюдаться 
условие обязательного последующего его восполнения. 

На предприятиях при распределении дохода от реализации формируются начальные 
финансовые ресурсы (амортизация, валовой доход и др.). В связи с необходимостью обеспечения 
удовлетворения общегосударственных потребностей начальные финансовые ресурсы 
перераспределяются: определенная их часть изымается в государственный бюджет и передается в 
специальные внебюджетные фонды. Общегосударственные финансовые ресурсы в свою очередь 
перераспределяются, посредством удовлетворения различных экономических и социальных 
потребностей, при этом часть их поступает в распоряжение предприятий и организаций сферы 
материального производства, а также организаций и учреждений непроизводственной сферы.  

Начальные финансовые ресурсы проходят сложный процесс распределения и 
перераспределения, в результате которого формируются централизованные и децентрализованные 
финансовые ресурсы. Централизованные финансовые ресурсы, в свою очередь, формируют 
конечные финансовые ресурсы, проходящие распределение в соответствии с общественными по-
требностями и образуют, в свою очередь, начальные финансовые ресурсы хозяйствующих 
субъектов, выполняющих работы, финансируемые из бюджета и внебюджетных фондов. 

Следовательно, финансовые ресурсы в целом осуществляют определенный кругооборот. В 
каждый определенный момент времени часть совокупных финансовых ресурсов представляет 
собой начальные финансовые ресурсы, а другая их часть – потенциально конечные ресурсы. 

Управление финансами как формой отношений осуществляется посредством управления 
финансовыми ресурсами, регулирующими эти отношения или по существу – потоками денежных 
средств. То есть категория «финансовые ресурсы» является более конкретной, чем категория 
«финансы», в силу того, что может иметь числовое выражение, хотя зачастую в литературе эти две 
категории отождествляются. 

Следует также отметить, что в управлении финансовыми ресурсами выделяются несколько 
функциональных элементов: планирование, оперативное управление, контроль. 

Планирование занимает важное место в системе управления финансовыми ресурсами. 
Именно в ходе планирования любой субъект хозяйствования всесторонне оценивает состояние 
своих финансов, выявляет возможности увеличения финансовых ресурсов, направления их 
наиболее эффективного использования. Управленческие решения в процессе планирования прини-
маются на основе анализа финансовой информации (базирующейся на бухгалтерской, 
статистической и оперативной отчетности), которая в связи с этим должна быть достаточно 
полной и достоверной. 

Оперативное управление представляет собой комплекс мер, разрабатываемых на основе 
оперативного анализа складывающейся финансовой ситуации и преследующих цель получения 
максимального эффекта при минимуме затрат с помощью перераспределения финансовых 
ресурсов. Основное содержание оперативного управления сводится к маневрированию финансо-
выми ресурсами с целью ликвидации «узких» мест, решения вновь возникающих задач и т.п. 

Контроль как элемент управления осуществляется и в процессе планирования, и на стадии 
оперативного управления. Он позволяет сравнить фактические результаты от использования 
финансовых ресурсов с плановыми, определить резервы роста финансовых ресурсов, а также 
наметить пути более эффективного для хозяйствующего субъекта управления его финансовыми 
ресурсами. 

Управление финансовыми ресурсами осуществляется при помощи финансовых 
инструментов. Существуют различные подходы к трактовке понятия «финансовый инструмент». 
В наиболее общем виде под финансовым инструментом понимается любой контракт, по которому 
происходит одно временное увеличение финансовых активов одного предприятия и финансовых 
обязательств другого предприятия.  
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Финансовые инструменты подразделяются на первичные (денежные средства, ценные 
бумаги, кредиторская и дебиторская задолженность по текущим операциям) и вторичные, или 
производные (финансовые опционы, фьючерсы, форвардные контракты, процентные свопы, 
валютные свопы). 

Существует и более упрощенное понимание сущности понятия «финансовый инструмент». 
В соответствии с ним выделяют три основные категории финансовых инструментов: денежные 
средства, кредитные инструменты (финансовые опционы, фьючерсы и т.д.) и способы участия в 
уставном капитале (акции и паи). 

Методы управления финансовыми ресурсами многообразны. Основными из них являются: 
прогнозирование, планирование, налогообложение, страхование, самофинансирование, 
кредитование, система расчетов, система финансовой помощи, система финансовых санкций, 
система амортизационных отчислений, система стимулирования, принципы ценообразования, 
трастовые операции, залоговые операции, трансфертные операции, факторинг, аренда, лизинг. 

Таким образом, изучение новых достижений в теории и практике управления 
финансовыми ресурсами малых предприятий дает возможность сформулировать следующий ряд 
факторов, определяющих его отличительные особенности по сравнению с крупным бизнесом: 

1) модель собственности, диктующая специфику предпринимательских 
побуждений руководителей-собственников малых предприятий, и наемных менеджеров крупных 
фирм; 

2) стратегические цели предприятия, определяющие разницу в управлении финансовыми 
ресурсами крупных фирм, малых предприятий, ориентированных на расширение и типичных 
малых предприятий; 

3) возможность отсутствия цели увеличения уровня доходов, что характеризуется 
стремлением собственника к сохранению независимости и определенного, достаточного уровня 
доходов; 

4) зависимость от внутренних источников финансирования и актуальность проблемы 
недостатка финансовых ресурсов в силу сложности доступа на финансовый и денежный рынки 
(эмиссия акций в большинстве случаев не возможна; кредиты дороги, либо недоступны по 
причине рискованного финансового положения предприятия и отсутствия кредитной истории); 

5) ограниченные ресурсы и мощности, небольшое число производимых 
продуктов; 

6) менее развитые системы управления, административных процедур и 
технологий, слабая организации долгосрочного планирования обусловленная незначительной 
численностью работающих и низким уровнем их специализации; 

7) отсутствие цели максимизации курса акций и уровня дивидендов в силу сложности 
определения стоимости малого бизнеса, которая не оценивается публично финансовым рынком; 

8) характерность начальных стадий жизненного цикла предприятия; 
9) недостаток квалификации менеджеров; 
10) высокий уровень финансовых рисков их особенный набор, и иерархия; 
11) несистематичность менеджмента, характерность неофициальных методов управления 

и обоснования решений. 
Таким образом, существенное повышение эффективности общественного производства в 

результате осуществления программы перехода к рыночным отношениям приведет к ускорению 
темпов формирования финансовых ресурсов и улучшению их структуры в направлении 
увеличения удельного веса тех источников, рост которых обусловлен интенсивными факторами. 
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Нақты сектор, оның ішінде ауыл шаруашылығы кәсіпорындары мен компаниялары, 
Қазақстан экономикасының дамуына, өсуіне, ұлттық табыс, жалпы ішкі өнім, жалпы ұлттық өнім, 
жұмыспен қамтылу дәрежесі және тағы да басқа көрсеткіштердің  артуына тікелей әсер етеді. 
Қазақстан Республикасының бәсекеге қабілетті 30 елдің қатарынан нық орын алу жөніндегі 
стратегиялық міндеттің орындалуы үшін әлемдік экономиканың өсімінен тұрақты түрде асып 
отыратын экономикалық даму қажет.  

Қазақстан Республикасы Президентінің 2017 жылғы 31 қаңтарында халыққа арнаған 
«Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» деп аталатын  Жолдауында: 
«Аграрлық сектор экономиканың жаңа драйверіне айналуы керек. Қазақстанның агроөнеркәсіп 
кешенінің болашағы зор. Көптеген позициялар бойынша біз әлемде ірі аграрлық экспорттық өнім 
өндірушілердің бірі бола аламыз. Шикізат өндірісінен сапалы өңделген өнім шығаруға көшу 
қажет. Тек сонда ғана біз халықаралық нарықтарда бәсекеге қабілетті бола аламыз» - деп айтты 
[1]. 

Елбасы халыққа Жолдауларының бірінде: «Жаһандық дағдарыс - бұл тек қауіп қана емес, 
сондай-ақ жаңа мүмкіндіктер. Әлемдік деңгейдегі компаниялардың көбісі дамудың дағдарыстық 
кезеңдерінде табысқа жеткен. Соңғы елужылдықта табысқа жеткен елдердің барлығы дерлік бәрін 
басынан бастаған. Біздің Қазақстанның өзі дағдарыстық кезеңде пайда болған» [2, 92б.] деген 
пікірін білдірген болатын.  

Ел экономикасының тұрақталуы кәсіпкерлік құрылымдарды қалыптастырып дамыту аз 
уақыт ішінде өзінің нәтижелерін беретіні, нарықтық жағдайға сай құрылған шағын құрылымдар 
өндірістік тиімділікті арттыру барысында құлдырап кеткен кәсіпорынның экономикасын 
жақсаруына, әрбір саладағы кәсіпкерлік жүйесіндегі шағын және орта бизнес субъектілерінің 
ұлғая бастағаны мысал бола алады.  Алайда, мұндай стратегиялық міндетті шешу үшін 
экономикамыздың бәсекеге қабілеттілігін арттыра отырып, шикізаттық бағыттан бас тарту және 
өңдеуші өнеркәсіптің үлесін арттыру, әлемдік стандарттарға сай өнімдер өндіру, салалық 
кластерлер құру, ғылымды көп қажет ететін және жоғары технологиялық экспортқа негізделген 
өндірістер құруды ынталандыру сияқты көптеген маңызды шараларды жүзеге асыру қолға 
алынды. Мұның барлығы жоғары деңгейде орындалып, оң нәтижесін беру үшін еліміздегі  
кәсіпорындардың қызметті ұтымды ұйымдастыру, дамыту және  қызмет тиімділігін арттыруға 
ерекше мән беру қажет. 

Экономикалық ресурстар, олардың ішіндегі материалдық қорлар - қоғамдық өндірістің 
жұмыс істеу үшін ең маңызды аспектілерінің бірі. Еліміздің жоғары деңгейде өзіндік жолы бар 
мемлекет ретінде танылуы, оның әлеуметтік-экономикалық үстемелеп дамуы, халықтың әл-
ауқатын, тұрмыс жағдайын жақсартудың негізі болып табылады. Кәсіпорынның өндірістік 
ресурстары - бұл өндіріс процессіне кәсіпорында қолданылатын және кәсіпорынның дамуы мен 
қызметіне байланысты ресурстар. Кез келген мекеменің өндірістік-экономикалық қызметі 
өндірістік ресурстарды қалыптастырудан басталады. Олардың бағасы сұраныс пен ұсынысқа 
байланысты қалыптасады. Нарықтық экономика жағдайында бірінші жоспарға екі фундаменталды 
проблемаларды қоямыз. Біріншісі - қоғамның шексіз тұтынуы және оларды қанағаттандыру. 
Екіншісі - тауарлар мен қызметтерді өндіру үшін керекті экономикалық ресурстардың сиректігі 
мен шектеулігі[3, 274б.] 

Барлық экономикалық ресурстардың жалпы құрамы олардың сандық шектеулігінде. 
Қағида бойынша, өндірістік тұтынуды қанағаттандыру үшін барлық экономикалық ресурстар 
жеткіліксіз. Өндіріс құралдарының, жұмысшы күшінің, шикізаттардың шегі болуы керек. Кез 
келген кезде экономикалық ресурстардың шектеулігі болған. Бұл шектеулік қоғамның өндірістік 
және тұтыну күштерінің арасындағы қатынастың болмауы. Өндіріс тұтынуды туғызады.  

Тұтыну қасиеті және пайда болу ортасы бойынша барлық табиғи шикізаттардың түрлері 
және ауыл шаруашылығының (егін шаруашылығы мен мал шаруашылығы, шабындық өсіру мен 
омарта шаруашылығы), орман шаруашылығының сығынды өнімдері, сондай-ақ өзен және 
теңіздегі балық шаруашылығы өнімдері биохимиялық шикізат базасына жатады. 

Пайда болуына байланысты шикізаттарды (өндіру, өңдеу және қалдықтарды дайындау) 
бірінші және екінші (қайталама) шикізат базалары деп бөлуге болады, өңдеуші кәсіпорындар 
аталған классификациядағы шикізаттар мен материалдардың барлық түрлерін пайдаланады. 

Шикізаттар экономикалық мақсаты бойынша (еңбек түріне, дайын өнім), өндірістік 
процесстегі рөлі бойынша (негізгі, қосалқы), алу әдісі бойынша (өнеркәсіптік, ауыл шаруашылық 
және басқалар), өндіру мезгілі бойынша (маусымдық, маусымдық емес) бір жүйеге 
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келтіріледі.Сонымен қоса, өңдейтін кәсіпорынға түсетін шикізат бірінші және екінші шикізат 
ресурстарына бөлінеді. 

Жылдам дами беретін ғылыми-техникалық революциясының нәтижелерін пайдалану, 
экономиканы дамытудың жинақтылығы, мамандандыруды тереңдету және қоғамдық еңбек 
кооперациясын кеңейту, бір мезгілде халықтың игілігін арттыра отырып материалдық-техникалық 
база құрудың негізгі байланысы нарықтық экономиканың маңызды ерекшеліктері болып 
табылады. Осыған байланысты тарату процесстерін жоспарлау және ұйымдастыру жүйесінде және 
өндірістің қаржы айналымында елеулі өзгерістер орын алды: өнімдерді таратудың және 
айырбастаудың салааралық функциялары едәуір күшейді және өндірістің қаржы айналымы 
саласын басқаруда ұйымдастырушылық және методологиялық бірлікті әрі қарай нығайту қажеттігі 
едәуір байқалды.[5]. 
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Ескерту - [4] В.Д.Грибов, В.П.Грузинов Экономика предприятия: Учебное пособие. - 2-е издание, 
переработанное и дополненное. - М.: Издательство «Финансы и статистика», 2018 г. - 208 с. 

 
Халық шаруашылығының барлық салаларының материалдық ресурстарға деген сұранысын 

анықтау тәсілі, негізінен ұзақ мерзімді перспективаға түпкілікті өзгерді, бұдан ғылыми негізделген 
нормативтік базаның ролі едәуір артты.  
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Жоспарлаудың баланстық әдісіне негізінде жаңа талаптар туындады, бұл материалдық 
баланстар жүйесінің және олардың аумақтық, салалық және халық шаруашылық резервтеріндегі 
салааралық және тиімді баланс аралық негізгі байланысын бұдан да гөрі толығырақ өзара 
үйлестіру үшін туындады. Өндірісті материалдық-техникалық жағынан қамтамасыз етудің 
жинақтылығына қойылатын талаптар өндіріске ғылыми-техникалық жетістіктерді шапшаң 
енгізуге байланысты өндірістің динамикалық жағдайына толығырақ сәйкес келетін жабдықтаудың 
икемді формаларын дамыту қажеттігі өсті. 

Өндіріс қаржысының айналымы саласының өзіне техникалық прогресс жасауға, 
жабдықтау және сату органдарының материалдық-техникалық базаларын қайта жарақтандыруға, 
қаржы айналымы саласындағы кәсіпорындарда еңбек өнімділігін шұғыл көтеруге мүмкіндік 
беретін қазіргі заманғы жоғары механикаландырылған және автоматтандырылған қойма 
кешендерін құруға және қоймаларды өнімдермен жабдықтауды уақытында оны өндірістік тұтыну 
циклымен тікелей байланыстыруға негізінен жаңа тәсіл қолдану қажет болды. 

Экономикалық-математикалық аппараттарды, қазіргі заманғы электронды-есептеу және 
ұйымдық техникаларды қолдана отырып, жабдықтауды және сатуды басқарудың ғылыми әдіс-
тәсілдерін енгізуге қойылатын талаптар анағұрлым өсті. 

Бірлестіктің өндірістік бірліктерін, цехтарын материалдық-техникалық жағынан 
қамтамасыз етуді басқару кәсіпорындар мен ұйымдарды жабдықтауды ұйымдастырудың құрамдас 
бөлігі болып табылады. Кәсіпорын ішіндегі жабдықтау процессіне өндірістік бөлімшелердің 
материалдық құндылықтарды босату жоспары, оларға шикізатты, материалдарды, сатып алынған 
бұйымдарды жеткізуді ұйымдастыру және беру кіреді, сонымен бірге материалдық ресурстар 
шығынын есепке алу, оларды пайдалануды бақылау және талдау жасау кіреді. Зауытішілік 
жабдықтауды жоспарлау, негізінде, өндірістің материалдармен қоректенуін лимиттеу жолымен 
жүзеге асырылады. Цехтарды жабдықтауды лимиттеу материалдарға, сатып алынған бұйымдарға 
деген нақты мұқтаждықты аяқталмаған өндірістің көлемі мен құрылымын ескере отырып 
анықтауға мүмкіндік жасайды. 
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В этой статье дается понятие глобализации и интернационализации экономики, что 
охватыват не только национальный характер, но и субъекты малого и среднего 
предпринимательства, вышедшие на международную арену посредством участия в мировой 
торговле, зарубежном предпринимательстве и научно-техническом обмене. В современных 
условиях активизация предпринимательства является составным элементом многих государств, 
обеспечивающим реальную конкурентоспособность. 
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ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА КӘСІПКЕРЛІКТІ ҚАРЖЫЛАНДЫРУ ЖӘНЕ 

НЕСИЕЛЕНДІРУ МЕХАНИЗМІНІҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ 
 
Бұл мақалада экономиканы жаһандандыру және интернационалдандыру ұғымы беріледі, 

бұл тек ұлттық сипатты ғана емес, сондай-ақ әлемдік саудаға, шетелдік кәсіпкерлікке және 
ғылыми-техникалық алмасуға қатысу арқылы халықаралық аренаға шыққан шағын және орта 
кәсіпкерлік субъектілерін да қамтиды. Қазіргі жағдайда кәсіпкерлікті жандандыру көптеген 
мемлекеттердің нақты бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ететін құрамдас элементі болып 
табылады.  

Түйінді сөздер: Механизм, қаржыландыру, баға, кредит, кәсіпкерлік, жаһандану, орта 
бизнес, бәсекеге қабілеттілік. 

 
CURRENT STATE OF FUNDING MECHANISMS AND FINANCING OF SMALL AND 
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 In this article the concept of globalization and internationalization of economy is given what to 
cover not only national character, but also the subjects of small and average business which came to the 
international scene by means of participation in world trade, foreign business and a scientific and 
technical exchange. In modern conditions activization of business is the component of many states 
providing real competitiveness. 

Keywords: Mechanism, Financing, price, credit, business, globalization, medium business, 
competitiveness. 

 
Нарықтық экономикадағы жаңа, немесе ұмытылған, немесе көп қолданбайтын түсініктер 

мен категорияларды зерттеудің кілті - нарықтық экономиканың өндірістік қатынастарын талдауды 
терең жүргізу. Әрбір экономикалық категорияны өндіріс тәсілінің нақты тарихи даму кезеңімен 
байланыстыру қажет [1, 12б.]. 

Нарық экономикасының шаруашылық жүргізуші субъектілерінде «кәсіпкерлік» және 
«бизнес» ұғымдары өзара тығыз байланысты. Кәсіпкерлік пен бизнесті экономикалық қызметтің 
бір түрі ретінде қарастыра отырып, отандық және шетелдік зерттеушілердің айтулары бойынша, 
бұл терминдер - өндіру немесе алу және тауарларды сату, басқа тауарларға айырбастау үшін 
қызмет көрсету немесе жай қызмет көрсету, серіктестіктер арасында екі жақты пайда табу 
негізіндегі ақшалар арқылы пайда табуға  бағытталған, жеке тұлғалармен, кәсіпорындармен 
немесе ұйымдармен жүзеге асырылатын (тек заңмен тыйым салынбаған) еркін шаруашылықты 
білдіреді. 

Бірақ «кәсіпкерлік» және «бизнес»  түсініктері экономикалық тұрғыдан қарастырғанда 
синонимдер болып табылады. «Бизнес» түсінігі экономикалық тұрғыдан қарағанда кеңірек. 
Шетелдік әдебиеттерде нарықтық экономика бойынша бизнес қоғамның қажеттілігін қамтамасыз 
етуге қажетті өндіріс жүйесі ретінде анықталады. Бизнес нарықтық экономиканың барлық 
қатысушыларының арасындағы қатынастарды қамтиды және жалдамалы жұмысшылардың да, 
мемлекеттік құрылым қызметкерлерінің де қызметтерін қамтиды. Жалпы түрде бизнес - бұл 
нарықтық қатынастар жүйесіндегі адамдардың іскерлік белсенділіктері. Ал, кәсіпкерлік қызмет 
бизнестің бір формасы ретінде қарастырылады және оның әр түрлі сфераларында жүзеге 
асырылады.  

Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексіне сәйкес (жалпы бөлім): «кәсіпкерлік - 
азаматтар мен заңды тұлғалардың меншік нысанына қарамастан, тауарларға (жұмысқа, қызметке) 
сұранысты қанағаттандыру арқылы пайда табуға бағытталған, жеке меншік немесе мемлекеттік 
кәсіпорындарды  шаруашылық басқару құқығына негізделген ынталы қызметі. Кәсіпкерлік қызмет 
кәсіпкердің өз атынан, өз тәуекелімен және өзінің мүліктік жауапкершілігімен жүзеге 
асырылады».  
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Соған қарамастан, тәжірибеде «кәсіпкерлік» пен «бизнес» терминдері бірін бірі 
алмастыруда. Нақтылап кететін жағдай, «кәсіпкерлік» және «шағын бизнес» бір-біріне синоним 
бола алады. Өйткені, шағын бизнес кәсіпкерлікпен айналысатын шағын кәсіпорындардың 
қызметін қарастырады. Әрі қарай,  осы дәстүрлі қалыптасқан көзқарасты ұстанатын боламыз.  

Одақтық Республикалардың тәжірибесінде экономиканы құрамдас элементтерге шартты 
бөлудің дәстүрлі жүйесі кеңінен қолданылған, ол халық шаруашылығының даму бағытын және 
заңдылығын  жан-жақты танып білуге мүмкіндік береді, сондай-ақ жаңадан қалыптасқан 
мәселелерді өз кезеңінде байқауға және олардың жедел шешілуі бойынша шаралар қолдануға 
мүмкіндік береді[2,552б.]. 

Шағын және орта кәсіпорындар, үнемі жаңарып тұратын номенклатурасымен және 
ассортиментімен, аз ғана партияда өнім дайындау, шектеулі тұтынушылар жағдайында елеусіз 
материалдар мен шикізатты қолдану қажет болған жағдайда пайда болады.  

Сонымен, шағын кәсіпорындар нарықтың салыстырмалы жекелеген тапсырыстарды есепке 
алып өнімді аяқтайды, яғни ұсақ – түйек өнімдер өндіріледі. Сонымен қатар, шағын кәсіпорындар 
қызметтің барлық саласында нөлдік нәтиже алумен байланысты жоғары тәуекелге ие болып 
табылады. Бұл әрі инновациялық қызмет, әрі жаңа технологияны, өнімнің  жаңа түрін игеру. 
Шағын кәсіпорындардың капиталымен тәуекел, іріге қарағанда қоғамға аз шығындар алып келеді, 
сондықтан мемлекет шағын кәсіпорындарды құру және дамыту үшін арнайы жеңілдіктер тәртібін 
тағайындау керек. 

Шағын бизнес сферасына өздерінің тәуелсіз меншігі бар, шаруашылық еркіндікке ие және 
өз қызметі сферасында үстемдік етпейтін фирмалар жатады. Көптеген шетелдік зерттеулер шағын 
кәсіпорындарға 500 адамнан аспайтын жұмысшылар бар және сату көлемі 20 млн. доллардан 
аспайтын фирмаларды жатқызады. Бұл көрсеткіштер шартты болып табылады. Қазақстанда шағын 
және ортабизнеске бірнеше инвесторлармен құрылатын, географиялық шектелген зоналарда 
қызмет ететін және нарықтың шектеулі үлесіне ие, басқаруды құрушылар жүзеге асыратын, 
барлық негізгі стратегиялық шешімдерді өздері қабылдайтын кәсіпорындар жатады. Басқару 
сипаты икемділігімен, форьмалділіктің жоқтығымен шешімін қабылдау барысында, өндіріс 
саласындада, басқару саласындада жұмысшылардың өзара алмасуының жоғарылығымен 
ерекшеленеді.  

Бәрімізге белгілі, шағын және ортабизнесте жеке секторлар басшылық етеді. Өзінің 
кәсіпорынын ашу барысында адамдарды не қозғайды? Келесідей себептерді бөліп көрсетеді: пайда 
табу, қоғамның әлеуметтік, экономикалық және материалдық жағдайын жақсарту[3, 58б. ]. 

Басқалардың ішінде кәсіпкерлік қызметпен айналысудың  мотиві ретінде келесілерді 
көрсету керек: тұлғалардың өзін-өзі қалыптастыру мүмкіндігі, шаруашылық процеске халық 
қаржысының бір бөлігін қосу, қосымша және басқада ресурстарды қосу, азаматтардың өз 
табыстарын заңды жолмен арттыруға ұмтылу.  

Жалпы нарық процесіндегі тұлғалар кәсіпкерлер десек, ол өз кезегінде қарамағындағы 
мүлікті заңды негізде пайдалану жөніндегі өзінің бастамасымен барлық шешімдерді қабылдауға 
және кез келген әрекет жасауға құқықты заңды тұлға және жеке азамат. Бірақ ол шешімдер 
қолданылып жүрген заңнамалық құжаттарға қайшы келмеуге әрі белгіленген мүліктік немесе 
басқа да жауапкершілікпен қамтамасыз етуге тиісті.  

Кәсіпкердің талабы мен ұмтылысы жемісті болуы үшін келесі жағдайлар сақталуы керек:  
- тәуекелге бел буа білу; 
- нарықта кезігетін кез-келген жағдайларға дайын болуы; 
- жаңа технологияны қолдану мен басқару шешімдерін қабылдауға байланысты ізденістер 

жасау. 
Кәсіпкерліктің дамуына әсер ететін орталарға да тоқталып кетейік: 
Экономикалық орта - сұраныс пен ұсыныстың болуы, жұмыс күшінің астам немесе 

жеткіліксіз болуы, қаражат айналымының шапшаңдығы, тұтыну нарығының шоғырлануы, тағыда 
басқа жағдайлар кәсіпкерліктің дамуымен әсер етеді. Мысалы белгілі бір жерде жұмыс күшінің аз 
болуы кәсіпорынды жұмыс күшін жалдау қабілеттілігіне ықпалын тигізеді.  

Құқықтық орта – үкіметпен қабылданып жатқан заңнамалар мен басқа да нормативті 
құқықтық актілер кәсіпкерліктің кеңінен тарауына әсер етеді[4,127б.]. Мысалы, мемлекет белгілі 
бір аймақта белгілі бір зат шығаруға тыйым салса, әлбетте ол затты өндіру қажет емес. Яғни саяси 
не болмаса құқықтық факторлар кәсіпкерлікке міндетті түрде ықпал етеді.  
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Нарықтық экономиканың субъектісі ретінде шағын бизнестің артықшылықтары мен 
кемшіліктері бар. Шетелдік және отандық шағын бизнестің сипатын зерттей келе, келесі 
артықшылықтарды атап өткен жөн: 

- жергілікті жерде шаруашылықты жүргізу жағдайында тез бейімделу; 
- шағын бизнес субъектілерінің іс-әрекет жасаудағы тәуелсіздігі; 
- шешімдер қабылдауда және оны іске асыруда бейімділік пен оперативтік; 
- салыстырмалы түрдегі аз шығындар, әсіресе басқаруға жұмсалатын; 
- жеке тұлғаның өз идеяларын іске асырудағы мүмкіндіктері, кәсіпкерліктің дамуы; 
- капитал айналымының жоғары болуы. 
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Халықаралық еңбек бюросының баяндамасында шағын және орта кәсіпорындардың 
бірқатар бәсекелестік артықшылықтары аталған. Бір қызметкерге шаққандағы қажетті қор 
мөлшерінің аз болуы, шағын кәсіпорындар жергілікті еңбек және материалдық ресурстарды ірі 
кәсіпорындарға қарағанда кеңінен қолданады. Табысқа жету жолында жеке ынтаның басым 
болуы, кәсіпорын жұмысына да үлкен әсер етеді. Шағын бизнес субъектілері жергілікті нарықтағы 
сұранысты өте жақсы біледі, кей кезде нақты тұтынушының тапсырмасы бойынша тауар 
шығарады, кәсіпқой мамандарды даярлайды[5, 67б.]. Кейбір мемлекеттерде тауар өндірісі, қызмет 
көрсету деңгейі бойынша шағын бизнес алдыңғы орында тұрады. Банктердің шағын және 
ортабизнесті несиелеу механизмінің автормен құрастырылған жалпы сызбасы 1-суретте 
көрсетілген.  

Осылайша, ұсынылған сызба, жалпылама негізде, шағын, сонымен қатар орта бизнесті 
несиелеуді дамытуды жан-жақты қолдау жүйесін ұйымдастыруға кешенді тәсілді қолдануға 
мүмкіндік береді.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕПОЗИТНОЙ ПОЛИТИКИ КОММЕРЧЕСКОГО 
БАНКА 
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магистрант 1 курса по специальности финансы Академии «Кайнар» 
 
Неустойчивые обстоятельства на финансовых торгах в условиях роста степени 

инфляции, соперничество, и прочие факторы - все это оказывает большое воздействие на 
коммерческий банк. Поэтому отчетливая и продуманная депозитная политика позволяет 
коммерческому банку сохранять свои позиции и улучшаться. Cтатья раскрывает теоретико-
методические основы понятия «Депозитная политика коммерческого банка» и представляет 
специфику организации депозитной политики в коммерческом банке. Рассмотрены особенности 
построения депозитной политики банка.  

Ключевые слова: депозит, депозитная политика, банковская сфера, ставки 
вознагражения, депозитные операции, вкладчик, ставка рефинансирования. 

 
КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНКТІҢ ДЕПОЗИТТІК САЯСАТЫНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ 

НЕГІЗДЕРІ 
 

Сагимбаева А.Ж., 
«Қайнар» Академиясының қаржы мамандығының 1 курс магистрі 

 
Инфляцияның өсуі, бәсекелестік және басқа да факторларға байланысты қаржылық 

саудадағы тұрақсыз жағдайлар - бұл коммерциялық банкке үлкен әсер етеді. Демек, таза және 
жақсы ойластырылған депозит саясаты коммерциялық банкке өзінің принциптерін сақтауға 
және жақсартуға мүмкіндік береді. Мақалада «Коммерциялық банктің депозиттік саясаты» 
ұғымының теориялық және әдіснамалық негіздері көрсетіледі және коммерциялық банктегі 
депозиттік саясатты ұйымдастырудың ерекшеліктері көрсетілген. Банктік депозиттік 
саясаттың ерекшеліктері қарастырылады. 
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THEORETICAL BASIC OF THE DEPOSIT POLICY OF COMMERCIAL BANK 
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Unsustainable circumstances in financial trading in the face of rising inflation, rivalry, and other 
factors — all of this has a great impact on a commercial bank. Therefore, a clear and well-thought 
deposit policy allows a commercial bank to save its principles and improve. The article reveals the 
theoretical and methodological foundations of the notion “Deposit policy of a commercial bank” and 
represents the specifics of the organization of deposit policy in a commercial bank. The features of the 
bank deposit policy are considered. 

Keywords: deposit, deposit policy, banking, interest rates, deposit operations, depositor, 
refinancing rate. 

 
Введение. Развитие экономики любой страны неразрывно связано с эффективностью 

перехода сбережений в инвестиции. Необходимость привлечения именно внутренних сбережений 
страны обусловливается, прежде всего, проблемой дефицита инвестиционных ресурсов и 
увеличением удельного веса прямых иностранных инвестиций. В связи с этим необходимо 
мобилизировать национальные денежные ресурсы, и направить сбережения населения в 
кредитные ресурсы банковской системы. Мировой опыт показывает, что существует очень много 
способов, с помощью которых любой человек может разместить свои средства: помещение на 
депозит в банковской системе и других финансовых учреждениях, покупка высоколиквидных 
государственных ценных бумаг, приобретение всевозможных акций предприятий и т.д. Важно 
чтобы, в конечном счете, вложенные средства выступили как фактор, способствующий развитию 
производства и оздоровлению экономики. 

В настоящее время между банками происходит конкуренция за привлечение частных 
вкладчиков. В конкурентной борьбе банки прибегают к различным формам и методам 
привлечения средств во вклады, а разработка форм и методов привлечения депозитов есть 
проявление депозитной политики банка. В процессе разработки и реализации депозитной 
политики банк должен предусматривать постоянный поиск новых возможностей, умение 
привлекать средства вкладчиков различными методами, при этом добиваться повышения 
эффективности и максимальных результатов при минимальных затратах. 

В условиях усиливающейся конкуренции депозитная политика, своей первоочередной 
целью ставит создание действенных механизмов привлечения свободных денежных средств 
населения в банки. 

Степень изученности темы. Вопросы развития  и роста депозита, как главного источника 
банковских средств, раскрыты во многих работах экономистов, таких как: Д. Полфреман, Д. 
Рикардо, О. И. Лаврушин, Ю. В. Мелехин, А. В. Фалько, В. Мельников, В. М. Усоскин, Е. Ф. 
Жуков и прочих других. Проблемы выработки и формирования депозитной политики отыскали 
отображение в трудах авторов: Питера С. Роуз, В. Севрука, Т. Н. Виноградовой, Э. Т. Уткина, З. 
Бора, Т. Велисаевой, Г.Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой и прочих авторов. В исследовании 
использовались законы, нормативно-правовые акты РК. 

Цель - изучить абстрактные основы развития депозитной политики коммерческого банка. 
Для осуществления назначенной цели поставлены и осуществлены следующие 

задачи: 
- установить место и роль депозитной политики в банковской сфере; 
- изучить цели и задачи депозитной политики  банка второго уровня; 
- показать стратегию выработки депозитной политики коммерческого банка. 
Научная новизна приобретенных итогов заключается в комплексном изучении 

депозитной политики банка второго уровня, целей и задач ее выработки и исполнения, в 
вырабатывании практических подходов к отметке депозитной политики и рассмотрения 
депозитной базы коммерческого банка. Более основные элементы научной новизны заключаются 
в следующем: 
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1. уточнены теоретические понятия «депозит», «депозитная политика коммерческого 
банка» и «депозитный портфель коммерческого банка»;  

2. доказана необходимость анализировать депозит с учетом надобности вкладчиков, 
законных норм, регулирующих соотношении банка и инвестора, характеристики денежных 
ресурсов на сберегательных счетах;  

3. сформулированы характерные принципы депозитной политики коммерческого банка. 
Методы исследования - сбор, обобщение, классификация информации и анализ.  
В экономической литературе сталкивается немалое число атрибутов мнения  «депозит», но 

не имеется какого-нибудь установленного нахождения, которое могло бы послужить исходной 
точкой разбора. 

В отечественной банковской литературоведение к депозитам отодвигают лишь срочные 
вклады предприятий и физических обликов, не придавая значение средств на расчетном, текущем, 
бюджетном и прочих счетах особого направления. 

В Разделе I "Закона о банках и банковской деятельности в Республике  Казахстан" указано, 
что депозит – это деньги, передаваемые одним лицом (депозитором) другому лицу - банку, в том 
числе Национальному Банку Республики Казахстан и Национальному оператору почты, на 
условиях их возврата в номинальном выражении (за исключением инвестиционного депозита в 
исламском банке) независимо от того, должны ли они быть возвращены по первому требованию 
или через какой-либо срок, полностью или по частям с заранее оговоренной надбавкой либо без 
таковой непосредственно депозитору либо переданы по поручению третьим лицам [1]. 

Вклад (депозит) – это деньги (в наличной и безналичной форме, на национальной и 
иностранной валюте), врученные в банк их владельцами для сохранения на назначенных 
договорах. Операции, связанные с притягиванием денежных средств во вложения, именуются  
депозитными.  

Рассмотрим основные разновидности депозитов и выработаем группировку депозитов по 
разнообразным категориям (Таблица 1). 

 
Таблица 1 -  Классификация депозитов 
 

Категория  Виды депозитов  

По категориям вкладчиков  - депозиты юридических лиц 
- депозиты физических (частных) лиц 

По срокам 
  

- краткосрочные 
- долгосрочные  

По формам изъятия 
  

Вклады до востребования: 
- бессрочные вклады 
- депозитные сертификаты 
- вклады на текущие счета  
Срочные вклады: 
- сберегательные вклады 
- вклады, зарегистрированные на установленный срок 
- депозитные сертификаты 
- вклады с предварительным уведомлением о снятии средств  

По установленной 
процентной ставке 

- вклады с фиксированной процентной ставкой 
- вклады с плавающей процентной ставкой 
- вклады без начисления процентной ставки 

По валюте вклада - вклады в национальной валюте 
- вклады в иностранной валюте 

Источник: [3] 
 
Система планирования в БВУ выступает в виде разработки стратегии, политики и тактики 

деятельности в рыночной экономике. Стратегия назначается на основе системы прогнозов и 
планов долгосрочного созревания (от 18 месяцев до 3 –5 лет), политика – среднесрочными 
планами, а тактика – краткосрочными, оперативными, планами сроком от нескольких месяцев до 
одного года. Главным документом, регламентирующим в коммерческом банке процессуальные 
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привлечения временно незамещенных средств предприятий, объединений и народонаселения на 
депозитные счета, обнаруживается, как «Депозитная политика банка». Документация 
вырабатывается всеми банками отдельно на основе стратегии банка, анализа структуры, 
финансового состояния банка  и исходя из будущего его роста, а так же в близкой связи с такими 
документами, устанавливающими главные направления и обстоятельства помещения 
привлеченных ресурсов, как «Кредитная политика» и «Инвестиционная политика».  

Депозитная политика представляется, как система границ, устремленных на мобилизацию 
незамещенных денежных средств юридических и физических лиц в конфигурации депозитов с 
целью предшествующего активного их употребления на взаимовыгодной основе. Денежные 
средства (ресурсы), передаваемые одним лицом другому на условиях возврата данной суммы в 
номинальном выражении, с добавлением заранее оговоренной надбавки, выступают выгодным 
средством не только для вкладчиков, так как они получают вознаграждение, но и для самих 
финансовых посредников. Множество депозитов способны создать ссудный капитал, который 
затем размещается на выгодных условиях в любых сферах экономики [3]. 

Депозитная политика банка должна включать: 
разработку стратегии для осуществления деятельности банка по привлечению денежных 

средств во вклады, основанную на всестороннем исследовании рынка, то есть анализ окружающей 
финансовой среды, места и роли банка в сфере привлечения средств, диагностика и 
прогнозирование; 

формирование тактики коммерческого банка по разработке, предложению и продвижению 
новых банковских депозитных продуктов для клиентов (в области товарной, ценовой, сбытовой и 
коммуникационной политики); 

реализацию разработанной стратегии и тактики; 
контроль реализации политики и её эффективности; 
мониторинг деятельности коммерческого банка по привлечению денежных средств. 
При этом банки соблюдают несколько основных принципов организации депозитных 

операций. 
1. Депозитные операции обязаны способствовать приобретению прибыли или 

организовывать обстоятельства для приобретения прибыли в будущем. 
2. Депозитные операции обязаны быть всевозможными и вестись с разнообразными 

субъектами. 
3. Особый интерес в процессе проведения депозитных операций следует уделять срочным 

вкладам. 
4. Должны обеспечивать несогласованность и согласованность между депозитными 

операциями и кредитными операциями по срокам и суммам. 
5. Организуя депозитные и кредитные операции, банк обязан тянуться к минимизации 

свободных ресурсов. 
 6. Банку надлежит приобретать меры к развитию банковских услуг, которые 

споспешествуют привлечению депозитов.              
Главным путем привлечения денежных средств банками и есть вложения граждан. И, 

находя ставку рефинансирования на той или другой степени, НБ РК выражает влияние на прибыль 
по ним.  

Также банки привлекают незамещенные средства у фирм, организаций и у чужестранных 
инвесторов. Цена данных ресурсов, как правило, пониже, чем проценты по юридическим 
вложениям, в силу того, что средства привлекаются немедленно в наибольшем объеме. Но доступ 
к ним есть вдалеке не у всех финансовых строении, особо у средних и малых банков. 

Чем значительнее ставка рефинансирования, тем ценнее заплатят коммерческие банки за 
привлеченные ресурсы, забранные взаймы у НБ РК, народонаселения и организаций, тем ценнее 
будут предлагаемые ими займы. 

Таким образом, увеличивая или уменьшая ставку рефинансирования, Национальный Банк 
не только воздействует на проценты по вложениям и займам в коммерческих банках. Благодаря ей 
он также урегулирует степень депозитной и покупательской способности граждан и компаний и, в 
концевом результате, величина инфляции в государстве. 

 
Таблица 2 - Динамика ставки рефинансирования НБ РК за 2012-2019 года 
 
Дата установления ставки Процентная ставка, % 
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06.08.2012 5,5 
01.04.2013 5,5 
28.11.2017 10,25 
06.03.2018 9,5 
05.03.2019 9,25 
 
К снижению ставки обладают настоящие экономические обстоятельства, и как считают 

аналитики [4], инфляционные ожидания понижаются, имеется устойчивость на депозитном рынке. 
Выводы. Подводя результаты хочу сказать о том, что условия на финансовом рынке 

приводят к тому, что банки обязаны больше проводить прагматичную депозитную политику, 
устремленную на аккумулирование денежных ресурсов народонаселения, так как в сегодняшнее 
неустойчивое время нельзя недооценивать важность депозитной политики, как устройства 
вовлечения денежных ресурсов народонаселения в экономику страны. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ГОСТИНИЧНЫМ БИЗНЕСОМ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 
Исагалиев А.А., 

магистрант 1 курса по специальности экономика Академии «Кайнар» 
 
Потенциал развития современных гостиничных предприятий содержится в уровне их 

управления. Высокие показатели эффективности недостижимы без формирования целостной 
управляющей системы, отвечающей самым высоким требованиям современного менеджмента. 
Дальнейший рост показателей туристской индустрии способствует повышению 
эффективности управления гостиничным бизнесом в Казахстан, усиление позиций уровня 
развития гостиничных предприятий, рынка формирования гостиничных услуг и дальнейшее 
принятие мер в поддержку выхода Казахстана в число наиболее конкурентных стран мирового 
сообщества. В статье отражены современные проблемы управления гостиничным бизнесом в 
Казахстане. Авторами даны некоторые рекомендации эффективного функционирования 
гостиничных предприятий.  

Ключевые слова: Казахстан, гостеприимство, гостиничный бизнес, гостиничные 
предприятия, туризм. 

 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ҚОНАҚ ҮЙ БИЗНЕСІН   

БАСҚАРУ ТИІМДІЛІГІ  
 

Исагалиев А.А., 
«Қайнар» Академиясының  экономика мамандығының 1 курс магистрі  

 
Қазіргі заманғы қонақ үй бизнесінің даму потециалының деңгейі басқарумен  қамтылған. 

Тиімділіктің жоғары көрсеткіштері іске аспайды,егер қазіргі заманауи жоғары менеджмент 
талаптарына сай тұтас басқару жүйесі қалыптастырылмаса.  Туризм индустриясының одан 
әрі өсуі  Қазақстандағы қонақ үй бизнесін басқарудың тиімділігін арттыруға, қонақ үй 
кәсіпорындардың даму деңгейін жоғарылатуға, қонақ үй қызметінің нарығын қалыптастыруға 
және Қазақстанның әлемдік қауымдастықтың бәсекеге қабілетті елдер қатарына қосылуына 
қолдау жасайды. Мақалада Қазақстандағы қонақ үй бизнесін басқарудың заманауи мәселелері 
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көрсетілген. Авторлар жекелеген нормалары қонақ кәсіпорындардың тиімді жұмыс істеуіне 
ұсыныстар берді. 

Түйін сөздер: Қазақстан, қонақжайлық, қонақ үй бизнесі, қонақ үй компаниялары, туризм. 
 

EFFICIENCY OF MANAGING THE HOTEL BUSINESS OF THE REPUBLIC OF 
KAZAKHSTAN 

 
Isagaliev A.A., 

Master of 1 course in economics of the Academy "Kainar" 
 
The potential for the development of modern hotel enterprises is contained in the level of their 

management. High performance indicators are unattainable without the formation of an integrated 
management system that meets the highest requirements of modern management. Further growth in the 
indicators of the tourism industry contributes to improving the management of the hotel business in 
Kazakhstan, strengthening the positions of the level of development of hotel companies, the market for the 
formation of hotel services and further measures in support of Kazakhstan's entry into the most 
competitive countries of the world community. The article reflects modern problems of hotel business 
management in Kazakhstan. The authors give some recommendations for the effective functioning of hotel 
companies. 

Keywords: Kazakhstan, hospitality, hotel business, hotel enterprises, tourism. 
 
Введение. Казахстан имеет все возможности для успешного развития гостиничного 

хозяйства. Богатейшая история республики, редкостные исторические памятники, самобытная 
культура, политическая стабильность, относительная открытость и ее готовность к 
сотрудничеству – все это располагает к интенсивному развитию как туристической, так и 
гостиничной сферы. Гостиничный бизнес представляет собой социально-организованный сервис 
деятельности, который удовлетворяет потребность в отдыхе, пище, жилье, здравоохранении, 
культурных развлечениях, связи с окружающей средой. Гостеприимство является главной 
составляющей отрасли туризма и вносит значительный вклад в развитие мировой экономики.   

Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена тем, что в настоящее время роль 
индустрии туризма является важным экономическим приоритетом в большинстве стран мирового 
сообщества. Республика Казахстан обладает достаточно мощным туристским потенциалом, 
который не всегда используется достаточно эффективно. В связи с этим, необходимо создать 
современную инфраструктуру, и прежде всего, сектор размещения, отвечающий международным 
стандартам. Гостиничный бизнес, являясь одним из видов экономической деятельности, прямо 
или косвенно создает рабочие места и является важным  средством пополнения государственной 
казны. На современном этапе индустрия гостеприимства развивается стремительными темпами, 
стараясь удовлетворить все возрастающие потребности населения с повышенным уровнем 
рентабельности. С этой целью на предприятиях гостиничного хозяйства практикуются новые и 
совершенствуются старые предоставляемые услуги. Вместе с тем переход к рыночным 
отношениям потребовал решения новой проблемы, связанной с формированием у гостиничных 
предприятий конкурентных преимуществ за счет использования новых организационных форм и 
отношений управления, что требует системного исследования их потенциала и определения 
перспектив развития.  Таким образом, проблема управления гостиничным бизнесом в Казахстане 
приобретает исключительную актуальность и нуждается в глубоком теоретическом исследовании, 
комплексном анализе и выработке на этой основе рекомендаций.    

Степень разработанности темы статьи. Проблемами деятельности гостиничных 
предприятий занимались такие казахстанские ученые, как М.Р. Смыкова, У.Б. Баймуратов, В.Н. 
Вуколов, Г.М. Дуйсен, С.Р. Ердавлетов, С.К. Сураганова, У.К. Шеденов и другие.   

В числе российских ученых, занимающихся исследованием управления гостиничными 
предприятиями, необходимо выделить М.Б. Биржакова, А.Т. Быкова, А.А, Дудова и др. 

Несмотря на наличие определенного количества научных трудов как отечественных, так и 
зарубежных автором, вопросы управления гостиничными предприятиями в Ресублике Казахстан 
нельзя считать достаточно исследованными. Современная ситуация на рынке отечечтвенных 
гостиничных услуг требует применения управления, изучение мотивации потребителей и их 
поведенческих особенностей, а также анализ причин и факторов сдерживающих развитие 
гостиничного бизнеса. 
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Целью статьи является раскрытие некоторых путей совершенствования управления 
гостиничными предприятиями и определение перспективных показателей их эффективного 
развития. 

Задачи исследования: 
- Дать социально-экономическое содержание понятий гостиничного бизнеса, 

гостиничных предприятий, управления гостиничным бизнесом для их более полного понимания и 
раскрытия их сущности; 

- Оценить состояние гостиничного бизнеса с позиции формирования конкурентной 
среды. 

- Определить перспективные направления развития гостиничного бизнеса в Казахстане. 
Методологическую основу составили: законы Республики Казахстан и указы 

Президента, постановления и решения Правительства РК, распоряжения ведомств и другие 
материалы, отражающие правовую и хозяйственную стороны деятельности гостиничных хозяйств.  

Научная новизна статьи заключается в разработке некоторых рекомендаций и 
предложений по совершенствованию управления гостиничным бизнесом в условиях рыночных 
преобразований.  

Выводы. Гостиничный бизнес является отраслью предпринимательской деятельности, 
которая реализовывает обслуживание различных типов и видов гостей, туристов, людей, в основе, 
которой лежит принцип гостеприимства.  

Гостиничные предприятия – это сознательно организованные экономически независимые 
предприятия, различные с точки зрения технических услуг, юридические группы людей, 
материальные и финансовые средства, предназначенные для выполеннеия конкретной 
экономичекой деятельности в целях удовлетворения потребностей в области туризма, 
позволяющие максимизировать свою выгоду [1, с. 65]. 

Управление гостиничным бизнесом представляет собой комплекс решающих действий 
включающих планирование, организацию, мотивацию и контроль используемых ресурсов 
предприятия и его среды – человеческих, финансовых, материальных, информационных для 
достижения целей предприятия.   

На развитие гостиничного бизнеса в Казахстане, как и стран СНГ, сильно влияют процессы 
глобализации. Этот процесс, прежде всего, проявляется в распространении мировых гостиничных 
цепей. В процессе повышения уровня развития гостиничного бизнеса в Республике Казахстан до 
2020 года [2], следует учитывать изменения отношения к отдыху и отрасли туризма в целом от 
простейших форм до многоступенчатых, таких как совмещение пляжного отдыха с посещением 
культурных и исторических мест, а также посещение мероприятий регионального и 
международного масштаба. 

Из исследований текущего состояния рынка гостиничных и туристских услуг следует, что 
начальный верный выбор стратегического направления позволит правильно дать стране заявить о 
себе на мировой арене. В настоящее время показатели сферы гостиничных услуг постоянно 
растут, особенно эта тенденция характерна для гг. Астана и Алматы. В столице Казахстана доля 
инвестиционных проектов гораздо больше в связи с «ЭКСПО-2017» [3]. Средняя заполняемость в 
гостиничных предприятиях составляет около 26%, при средней цене стандартного номера в 5* 
гостинице – 190 евро [4]. 

Согласно данным Агентства по статистике РК в 2018 году в республике насчитывалось 
около 920 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей. В 2000 
году в стране функционировало более 30 тыс. активных субъектов МСП. В 2014 году их 
численность составила 1678 единиц, что в 13 раз больше по сравнению с 1999 годом. В 
соответствии со стратегическим планом развития гостиничного бизнеса в Республике Казахстан 
до 2020 года количество предприятий, занимающихся предоставлением туристских услуг, в том 
числе услуги размещения, должен достичь 15 % среднегодового прироста, с увеличением 
пребывания путешествующих также на 15% и ежегодным ростом объема туристских услуг на 
более чем 30 млн. тенге.  

Современная гостиничная индустрия Казахстана функционирует по двум типам 
управления – отечественному и иностранному. Последний тип обусловлен проявлением отелей, 
работающих под управлением иностранных компаний, что свидетельствует о переходе 
отечественного рынка гостиничных услуг в качественно новое состояние [5].  

Анализ функционирования гостиничных предприятий по Казахстану показал, что 
конкурентную среду условно можно разделить на три группы: 
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1. Система управления гостиницами с участием иностранного менеджмента 
(высококлассные международные отели уровня 4-5 звезд), к ней относятся: «Интерконтиненталь 
Алматы» (АО КТ СП «Айт-Отель»), «Рахат Палас» (АО КА СП «Рахат»), «Амбассадор» (ТОО СП 
«Құрылыс стар») и др. Они представлены высокими расценками за проживание, обладают 
современной материально-технической базой и являются самыми конкурентоспособными на 
рынке. Об этом свидетельствуют высокие показатели загрузки номерного фонда, качества 
обслуживания, следовательно, рентабельности и финансовой устойчивости. Гостиницы данного 
типа управления принадлежат международным гостиничным цепям, имеют опыт управления и ряд 
конкурентных преимуществ. 

В качестве примера можно привести гостиницу пять звезд - «Интерконтиненталь Алматы», 
имеющую контракт франчайзинга с известной гостиничной цепью «Интерконтиненталь», 
нацеленную на предоставление посетителям услуг высокого класса. Служба человеческих 
ресурсов и отдел маркетинга отвечают за контроль и координацию работы по управлению 
качеством. Они осуществляют ежедневный контроль качества предоставляемых услуг и 
соответствие услуг стандартам и санитарным нормам, организуют обучение и переподготовку 
персонала. Изучают и внедряют новые виды услуг и современные технологии обслуживания, 
разрабатывают программы повышения качества услуг.  

2. Система менеджмента частных гостиничных предприятий или гостиницы, 
представленные местным топ-менеджментом, к ней относятся: «Казахстан» (ТОО «Бурган»), 
«Астана Интеротель» (ТОО «Астана Интеротель»), «Айсер» (ТОО «Айсер»), «Аль-Фараби» (ИП 
«Айткулов»), «Казжол» (ТОО «МАКсервис») и др. Данные гостиницы характеризуются большим 
разбросом цен, степенью износа номерного фонда, качеством обслуживания и финансовой 
устойчивостью. Гостиницам данного типа управления необходимо улучшать качество 
обслуживания, обновлять материально-техническую базу и разрабатывать стратегии развития 
услуг, соответствующие современным требованиям. 

3. Система управления «гостиницами без категорий» относится "Алия". Для гостиниц 
такого типа характерны: низкие показатели загрузки и рентабельности, большой разброс 
показателей качества обслуживания. Основными проблемами являются: изношенная и устаревшая 
материально-техническая база, невысокая заработная плата работников, следовательно, нехватка 
квалифицированного персонала. Стратегическими направлениями их развития должны стать 
совершенствование существующей системы управления для повышения качества обслуживания 
путем финансирования программ капитального ремонта и реконструкции зданий, активного 
продвижения услуг на рынок и возможности перехода в систему частного управления [6, с.126-
136]. 

Проведенный анализ деятельности гостиничных хозяйств выявил ряд следующих проблем 
эффективного управления гостиничным бизнесом в Казахстане.  

У большинства отечественных гостиниц, на сегодняшний день схожие проблемы – это 
потребность снижения затрат приходящихся на одного работающего, и увеличения обслуживания 
им общей площади. В связи с этим возникает потребность увеличения производительности труда, 
что без инвестирования в новые гостиничные технологии и оборудование практически 
невозможно [7].  

Кроме того, необходимо усиление менеджмента в этом направлении, и, прежде всего, - 
финансового и организационного менеджмента в вопросе отдачи вложенных средств на основе 
реально разработанного бизнес-плана. Подходы к оценке качеств менеджмента в гостиничном 
деле в республике не выработаны, совершенно недостаточно обобщается и анализируется опыт 
функционирования гостиничных комплексов, не поднимаются их проблемы в отечественной 
литературе и средствах массовой информации. Уровень управления в гостиничном бизнесе 
Республики Казахстан еще только начинает стабилизироваться, и проблемы снижения затрат и 
увеличение эффективности является общими практически для всех форм собственности и 
хозяйствования гостиничных предприятий [8, с. 142].   

Вместе с тем, следует отметить слабое развитие инфраструктуры, исключая крупные 
города Астана, Алматы, Актау, Атырау; дороговизна перелетов, недостаточная частота 
железнодорожных сообщений; низкое качество обслуживания и уровень информатизации и др.; 
недостаточный уровень квалифицированных кадров и специалистов в области управления всех 
уровней в гостиничном бизнесе; слабое взаимодействие туроператоров с гостиницами. 

Перспективы развития гостиничного сектора находятся под воздействием качества 
гостиничных услуг. Согласно международному стандарту ICO 9000, качество - это совокупность 
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свойств и характеристик услуг, которые способны удовлетворять обусловленные или 
предполагаемые потребности потребителей [9, с. 52].  

Качество гостиничной услуги – это совокупность свойств услуг, определенных 
стандартами, направленная на удовлетворение ожидаемых потребностей посетителя в пределах 
гостиницы. Качество услуги зависит от соотношения ожидаемой и полученной услуги. По степени 
соответствия восприятия своим ожиданиям гость оценивает полученную услугу, сопоставляет ее с 
понесенными затратами (деньги, время, усилия и психологические затраты).  

Для совершенствования рынка гостиничных услуг нами предлагаются следующие меры по 
улучшению качества услуг: 

- Создание единого банка данных по управлению качеством услуг, обеспечивающий 
обработку и анализ информации, отражающий результаты всех видов проверок; 

-  Продуманная система подготовки и переподготовки гостиничных кадров; 
- Формирование комиссии, осуществляющей контроль за качеством услуг. На указанную 

комиссию возлагаются задачи подготовки и представления рекомендаций по стимулированию 
качественной работы, совершенствованию методологии проведения проверок, мер 
административного и экономического воздействия, требований к качеству обслуживания и др.  

Таким образом, основной потенциал развития современных гостиничных предприятий 
содержится в уровне их управления. Исследования показывают, что ни разработка и реализация 
эффективной стратегии, ни успешные организационные изменения в гостинице невозможны, если 
у нее отсутствует действенный механизм управления организационно-техническими 
возможностями, а высокие показатели эффективности не достижимы без формирования целостной 
системы управления, отвечающей самым высоким требованиям современного менеджмента. 
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негізгі элементі ретінде адам факторын толығымен қарау қабілетсіздігіне жауап ретінде адам 
қатынастарының қозғалыстары көрсетілген.  

Түйін сөздер: Әлеуметтік, басқару, кәсіпорын, ғылым, эволюция, даму, менеджмент, 
еңбек, ресурс, кадрлық даярлау. 
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Казахстан. При этом предусматривается, что трудовая способность в кадровом управлении 
тесно связана с развитием таких наук, как менеджмент, психология, социология, эволюция 
научных подходов к проблеме кадрового потенциала, и отражено движение человеческих 
отношений как ответ на неспособность полностью рассматривать человеческий фактор как 
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Кәсіпорынның кадрлық әлеуеті - бұл кәсіпорынның қаржылық жағдайына ықпал ететін, 

негізгі көрсеткіштердің бірі. Кадрлық әлеуетті пайдалану тиімділігін талдау - кәсіпорынның 
экономикалық іс- әрекетін кешенді талдаудың маңызды бөлігі. 

Кәсіпорынның кадрлық әлеуетін анықтаудың бірнеше ыңғайлары бар. Кейбір ақпарат 
көздері бойынша кадрлық әлеует қазіргі уақытта болашаққа болжанған, еңбекке қабілетті халық 
санымен сипатталатын, оның кәсіби-білім деңгейімен және басқада сапалық сипаттамалармен 
көрсетілетін кәсіпорынның еңбек мүмкіндігі [1]. 

Кейбір ғалымдар кадрлық әлеуетті қажетті ұйымдастырушылық-техникалық жағдайлармен 
жинақталған тәжірибе мен кәсіби білім деңгейін, психофизиологиялық ерекшеліктерін ескере 
отырып, өндірісте жұмыскерлердің мүмкін қатысуының шекті шамасы ретінде қарастырады. 
Кәсіпорынның кадрлық әлеуеті жүйе бөлшектерінің - жекелеген жұмыскерлердің жеке еңбек 
әлеуеттерінің сомасынан әрқашан жоғары болады.  

Кадрлық әлеует мәселесіне ғылыми ыңғайлардың эволюциясы менеджмент, психология, 
әлеуметтану сияқты ғылымдардың дамуымен тығыз байланыста өтті. 

Менеджменттің дамуы өткен жүз жылдықтың 30-шы жылдары ұйымды басқаруға оның 
ішінде адам ресурстарын басқаруға ыңғаймен ерекшеленуге мүмкіндік берді. 

Ғылыми басқарудың шеңберінде өндіріс көлемі және еңбек өнімділігін арттыруды 
ынталандыру мақсатында, жұмыскерлерді ынталандыру жүйесі әзірленді. Ғылыми басқару 
бойынша жұмыстардың авторлары орындалатын жұмыстың физикалық және зияткерлік қабілеті 
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сәйкес келетін адамдарды таңдаудың маңыздылығын мойындады, олар сондай-ақ оқытудың мәнін 
жоғары қойды. Бірақ, басқарудың ғылыми мектебінің жақтаушылары адам факторының мәнін 
мойындағанмен оларды талқылау әділ еңбек ақы, экономикалық ынталандыру және формалды 
функционалды қатынастарды бекіту сияқты аспектілермен шектелді. 

Ұйымның тиімділігінің негізгі элементі ретінде адам факторын толығымен қарау 
қабілетсіздігіне жауап ретінде адам қатынастарының қозғалыстары туындады.  

Ерекше үлкен үлесті «адам қатынастары» мектебі енгізді, оның қалыптасуы Э. Мэйо 
мотивациясы теориясымен байланысты. Олардың жасаған адамдарды басқару қағидалары 
адамдардың тілектері мен қажеттіліктерін, тұлға аралық қатынастарын есепке алуды жариялады. 
Ұйым мен жұмыскерлердің өз жұмысымен қанағаттануымен оңтайлы үйлесіміне ғылыми 
басқарудың неғұрлым кеш мектептері екпін жасады[2]. 

Екінші дүние жүзілік соғыстан кейін психология және әлеуметтану, зерттеу әдістерін 
жетілдіру сияқты ғылымдардың дамуы жұмыс орнындағы мінез-құлықты зерттеуді қатаң түрде 
ғылыми етті. Бихевиористикалық бағыттың мінез-құлықтың дамуының кеш кезеңінің неғұрлым ірі  
ғалымдарының арасында Р. Лайкерт, Д. Мак-Грегор, Ф.Герцбергтің аттары айтылады және 
басқада зерттеушілер еңбекті өмірдің сапасын және жұмысының мазмұнының өзгерісін, беделі 
мен билік сипатын, мотивациясын, әлеуметтік өзара әрекетінің әртүрлі аспектілерін зерттеді. Жаңа 
ыңғай мінез-құлық бойынша ғылымның тұжырымдамасын қолдану негізінде өз мүмкіндіктерін 
қарастыруда жұмыскерлерге көмек көрсетуге тырысты. Жалпы белгілер бойынша бұл мектептің 
мақсаты ұйымның тиімділігін оның адам ресурстарының тиімділігін арттыру есебінен жоғарлату 
болды. 

Осылайша, менеджмент, персоналды басқару, психология, әлеуметтану сияқты 
ғылымдардың дамуы мен қалыптасуы кезінде еңбек әлеуеті жөнінде ұсыныстар дамыды. Егер 
басында жұмыскердің еңбек өнімділігі ішкі икемдеуден тәуелді деген тек жекелеген ұсыныстар 
болса, әрі қарай зерттеу кәсіпорын кадрларының ұжымдық әлеуеті және тұлғалық әлеуеті сияқты 
факторлардан ұйымның іс-әрекетінің тиімділігінің тәуелділігін көрсетті.  

Персоналды басқару тұжырымдамасының дамуы, еңбек әлеуетінің қалыптасуы адамға 
машина ретінде қараудың технократтық ыңғайын жою, оның мотивациялық ресурстарын қосу, 
еңбек өнімділігінің өсуінің әлеуметтік-психологиялық факторларын және өндіріс тиімділігін, жеке 
тұлға ретінде жұмыскердің мүддесін қосу жолы бойынша жүрді. 

Персоналды басқару материалды ынталандыруды жүйелі және дұрыс пайдалану, 
жұмыскерлерді сәйкес оқытуды қамтамасыз ету, жұмысты орындау үшін сәйкес келетін 
жұмыскерлерді таңдау, міндеттерді орындау тәсілін анықтау үшін ғылыми талдауды пайдалану 
сияқты ғылыми басқарудың теориясының негізігі қағидаларын қабылдады.  

Тұрақты жұмысбастылық жағдайында, сондай-ақ қатаң ұйымдастырушылық құрылымда 
жұмыс күшін тұтынуға бағытталған кадрлармен жұмыс істеудің кең таралған тәжірибесін 
алмастыруға басқарудың жаңа үлгілері келді [3]: 

- үздіксіз өзін-өзі жетілдіру, біліктілікті арттыру, білімді кеңейту үшін жағдайлар жасау; 
- шаруашылық шешімдерді қабылдауда жұмыскерлердің өкілеттілігін кеңейту кезінде 

мотивациялық бағдарламалардың «пакеттерін» пайдалану; 
- фирманың барлық персоналдарына бөлінетін, жаңа рухани құндылықтардың қалыптасуы; 
- «адам ресурстарын» икемді және бейімді пайдалану, персоналдың шығармашылық және 

ұйымдастырушылық белсенділігін арттыру, ізгілікті ұйымдастырылған мәдениет. 
Персоналды басқарудағы диагноздық әдіс 
Персоналды басқарудағы диагноздық әдіс-бұл ұйымның құрылымдық және персоналдық 

әлеуетінің өз мақсаттары мен стратегиясына сәйкестігін бағалау. 
Ол бизнесті дамытудың стратегиялық шешімдер жиынтығын қабылдау, ұйымды қайта 

өзгерту бағдарламасын жасаудан тұрады. Бағалауға ұйымдық нақтылықтың үш негізгі аспектісі 
алынады: 

-  кадрлық үдерістер - ұйымның  персоналға қатысты іс-әрекетінің бағыты; 
- ұйымның құрылымы - негізгі элементтердің өзара қатынасы мен бағыныштылығы, 

ұйымдастырушылық кескіннің қаттылық/икемділік дәрежесі; 
- персоналдың сапалық және сандық сипаттамасы. 
Үдерістерге диагноз қою. Персоналды басқаруға диагноз қою кезінде персонал бойынша 

менеджерге ұйымда болып жатқан үдерістерді және олардың тиімділігін түсіну өте маңызды. 
Осындай үдерістердің қысқа сипаттамасы 1 кестеде көрсетілген. 
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Келесі қадам персоналдық үдерістердің ұйым стратегиясы мен даму мақсаттарына 
сәйкестігін бағалауға байланысты. Ол үшін индикаторлар жүйесін жасап, персоналдық үдерістер 
механизмінің мониторингін құрастыру қажет[4]. 

Персоналды басқару құрылымына диагноз қою. Ұйымдастырушылық құрылымды суреттеу 
келесі сатыдан тұрады: 

- ұйымның миссиясы, мақсаты, стратегиясы; 
- корпоративті мәдениет, басты басқару түрлері; 
- ұйым қызметінің кезеңі мен циклы; 
- басқару жүйесін бағалау - шешімдердің ұқсастығы бойынша талдау. 
 

1 кесте - Ұйымның негізгі персоналдық үдерістері және диагноз қою көрсеткіштері 
 

Ұйымның негізгі кадрлық 
үдерістері 

Диагноз қою көрсеткіштері 

1 2 
1. Еңбек ресурстарын 
жоспарау 

Ұйымның қолда бар ресурстарын, мақсаттарын, жағдайын және 
ұйымның даму, маманға деген келешектегі қажеттілігі 
жайындағы болашағын бағалау.  

2.Персоналды жинақтау. Жинақтаудың әдістерін қолдана отырып,персоналға қажеттілік 
туралы ақпараттың таралуын сипаттау. Жинақтаудың 
нәтижелігін бағалау (қаржылық, сапалық). 

Персоналды іріктеу. Бос жұмыс орнына болашақта керек үміткерлердің тізімін 
бағалау. Бағалауды ұйымдастыратын дайындалған 
бағдарламаның нәтижелігін бағалау. Ұйымның персоналдық 
әлеуетінің өзгеруін талдау. 

Ынталандыру жүйесін 
дайындау 

Еңбекақы құрылымының, базалық жалақы және сыйақылар 
мөлшерінің, жеке төлемдер тізбесінің тиімділігін талдау. 
Ұйымның еңбекақы және жеңілдіктер құрылымы мен 
қағидаларының өнімділікке, пайдаға сәйкестілігін бағалау.  

Персоналдың бейімделуі Салыстырмалы зерттеудің жүргізілуі, тиімді марапаттау жүйесін 
анықтау. Қолданылатын бейімделу тәртіптерін сипаттау, 
олардың тиімділігін бағалау, (бір жылда, жарты жылда 
жұмыстан кеткен жұмысшылар саны, ұжымда болған жас 
жұмыскерлермен  болған әр  түрлі қақтығыстар). Бейімделу 
үдерісі кезіндегі болған проблемаларды сипаттау. 

Персоналды оқыту. Мақсаттар мен қолданылатын оқу түрлерін талдау. Оқуда болған 
қызметкерлердің санын (тақырып бойынша) бағалау. Оқыту 
бағдарламалары туралы ұйымға таратылған ақпараттарды және 
оларды жинау үдерісін талдау. Оқытудың тиімділігін бағалау 
жүйесін талдау. 

Еңбек іс әрекетін бағалау Аттестацияны бағалау, оның өткізілу мерзімінің алшақтығы, 
аттестация нәтижесі бойынша шешімдер қабылдау. 

Жоғарылату, төмендету, 
ауыстыру, жұмыстан шығару 

Қолданылатын кадрлық мониторинг жүйесінің тиімділігін 
бағалау, персоналдық мониторингтің компьютерлік әдістеріне 
бейімделу. Мансапты жоспарлау  нәтижелігін бағалау. 

Басқару персоналын дайындау Ұйымдағы басқару іс әрекетін жобалау және талдау. Басқару 
әлеуетін бағалау және басқару персоналын дайындаудың 
қажеттілігін анықтау. Персоналдық үдерістер диагнозы және 
әлеуметтік-психологиялық ахуалын (климатын), әлеуметтік 
қайшылықтар деңгейін бағалау. 

Кәсіпорын ішіндегі 
әлеуметтік-психологиялық 
жағдайдың мониторингі және 
қарым-қатынасты 
ұйымдастыру 

Ұйымдастырушылық мәдениетті, басқару командасының түріне 
диагноз қою, ұйымның басқа бөлімшелерімен  сәйкестігін 
бағалау (мақсатына, құрылымына, технологиясына, қаржысына, 
т.б). Ұйым ішіндегі қарым-қатынасты дамыту туралы 
бағдарламаны дайындау және оны орындау қажеттілін анықтау.  
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Дәстүрлі түрде ұйымда шешімдер қабылданады: 
- жеке адамның еркі мен мінезінің өзара байланыстылығынан алшақ объективті және 

еркін шешімдер - олардың істеріндегі нақты жағдайды орынды бағалауға байланысты немесе 
басшылардың ерекшеліктері мен уаждеріне негізделген субъективті жеке түсінуі[5]. 

- ынталық немесе реактивтілік - жағдайдың өзгеріне байланысты қабылданатын немесе 
басшылық белсенділігіне негізделген шешімдер. Белгілі болған маңызды өзгерістер 
басқарушының араласуын талап етеді.  

-   жағдайлық немесе стратегиялық - қазіргі таңдағы бизнестің барынша дамуына 
бағытталған немесе ортаның дамуын басқару мен болжауға бағытталған. 

-  қызмет ету (қалыптасқан іс әрекет үдерісінің оңтайлануы) мен дамуға (жаңа 
механизмдері, технологиясы мен ұйымның алға ұмтылар қозғалыстары бар іс әрекеттің жаңа 
бағыттары) бағытталған; 

-  басқару шешімдерінің іске асуын бағалау, қанша шешім орындалды, қаншасы қайта 
қаралу үстінде, қаншасы қабылданбаған соң толықтыруларды талап етеді: 

-  бақылау шегін бағалау, бір басшының қол астындағы адамдар санын жәе оның 
әрқайсысына кететін уақытты бағалау; 

-  басқару стилін бағалау, басшылардың қай мінездерінің әдістері басымырақ, басшылар 
нақты қандай басқару иерархиясына сүйенеді, қол астындағы кісілер басшыларын қалай 
бағалайды; 

-  ұйымдық құрылымның қазіргі жағдайдағы басқару құрылымына сай екендігін 
білдіретін диагноз қою - ұйымдастырушылықтың ауытқуы (патология). 
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И 

ИХ РОЛЬ 
 

Cатымбекова З.Ж., 
Магистрант Академии Кайнар 

 
В статье рассматриваются основные методы проведения                                    

маркетинговых исследований и их роль. Исследование и прогноз конъюнктуры значительно 
осложняются тем, что показатели состояния конъюнктуры имеют определенную условность и 
относительность в определении размеров и силы воздействия отдельных 
конъюнктурообразующих факторов на развитие конъюнктуры хозяйства или отдельных его 
отраслей и товарных рынков. Один из путей устранения этой трудности в изучении 
конъюнктуры состоит в расширении круга ее показателей. 

Ключевые слова: система, маркетинг,  управление, организация, исследование, спрос.  
 

МАРКЕТИНГТІК ЗЕРТТЕУЛЕРДІ ЖҮРГІЗУДІҢ НЕГІЗГІ ӘДІСТЕРІ  ЖӘНЕ 
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 Мақалада маркетингтік зерттеулердің негізгі әдістері және олардың рөлі 
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қарастырылады. Ғылыми-зерттеу және болжау нарықтық жағдайлар айтарлықтай қоршаған 
ортаны жағдайы көрсеткіштері жеке даму  конъюнктурасы экономикасына факторлардың 
немесе оның жеке секторлар мен тауар нарықтарының әсер мөлшері мен күшін анықтау үшін 
белгілі бір шартты және салыстырмалық бар түрінде күрделенеді. Конъюнктураны зерттеудегі 
бұл қиындықты жоюдың бір жолы - индикаторлар ауқымын кеңейту болып табылады. 

Түйін сөздер: жүйе, маркетинг, менеджмент, ұйымдастыру, зерттеу, сұраныс. 
 

MAIN METHODS OF CARRYING OUT MARKETING RESEARCH AND THEIR 
ROLE 

 
Satimbekova  Z.J., 

Master of the Academy of Kainar 
 
The article examines the main methods of marketing research and their role. The study and 

forecast of the conjuncture are significantly complicated by the fact that the indicators of the state of the 
conjuncture have a certain conventionality and relativity in determining the size and strength of the 
impact of individual conjuncture-forming factors on the development of the conjuncture of the economy 
or its individual branches and commodity markets. One way to eliminate this difficulty in studying the 
conjuncture is to expand its range of indicators. 

Keywords: system, marketing, management, organization, research, demand. 
 
Аналитическая функция маркетинга (маркетинговые исследования) – это функция, 

связывающая потребителей, конкурентов и общественность с маркетологами посредством 
информации, которая используется для распознавания и определения возможностей и проблем; 
выработки, оптимизации и оценки маркетинговых действий, определения эффективности 
комплекса маркетинга и улучшения понимания маркетинга как процесса. Маркетинговые 
исследования связаны с принятием решений по всем аспектам маркетинговой деятельности, они 
снижают уровень неопределенности и касаются всех элементов комплекса маркетинга, внешней и 
внутренней среды предприятия.  

Определение проблемы и целей исследования. Нельзя начинать какие-либо исследования 
до тех пор, пока не определена суть (природа) проблемы.  

Стадия распознавания и определения проблемы является первым шагом в процессе 
нахождения решения. Невыполнение задач по сбыту, растущее число неоплаченных счетов и 
низкий оборот – все это является сигналом, или симптомом, более серьезных проблем. 
Исследователи должны распознать и определить проблемы, скрытые за этими симптомами. 
Неправильное определение проблемы может привести к неправильному решению.  

Цели маркетинговых исследований вытекают из сформулированных проблем. Цели 
должны быть ясно и четко сформулированы, быть достаточно детальными, должна существовать 
возможность их измерения и оценки уровня их достижения.  

Процесс маркетинговых исследований включает в себя несколько стадий (рис. 1).  
Определение объектов исследования. Когда определена проблема, можно сформулировать 

задачи исследований. Как правило, исследование включает в себя решение одной из четырех 
задач: разработать, описать, проверить гипотезы и предсказать.  

Исследование с целью разработки проводят, когда необходимо получить больше 
информации по данной проблеме, более четко сформулировать гипотезы, или когда необходимы 
новые гипотезы. Исследования с целью описания проблем, проводятся когда нужно описать такие 
объекты, как рынок или его часть (сегмент), определяя его характеристики на основе 
статистических данных.  

Если задачей маркетинговых исследований является проверка гипотез относительно 
взаимосвязи между независимыми и зависимыми переменными, фирмы проводят исследования с 
целью выявления причин, вызвавших возникновение проблемы. Например, исследование, 
проведенное с целью описания проблемы, может выявить, что фирма снизила цены на свою 
продукцию и одновременно с этим на рынке возрос спрос на нее, но оно не может определить, 
было ли снижение цены причиной роста объемов продаж. Объем продаж мог вырасти вследствие 
других факторов – увеличения покупательной способности потребителей или снижения 
маркетинговых усилий конкурентов. Исследования с целью выявления причин, вызвавших 
возникновение проблемы, призваны показать, или что снижение цены (независимая переменная) 
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является причиной роста объемов продаж (зависимая переменная), или что снижение цены не 
является причиной роста объемов продаж.  

Разработка плана исследования. Создание проекта исследования является возможно самой 
важной стадией процесса маркетинговых исследований. Проект исследования – это общий план 
проведения маркетинговых исследований; он определяет потребности в различных данных и 
процедуру сбора, обработки и анализа этих данных. Со стороны исследователя разработка плана 
требует больших способностей. Эта стадия включает в себя не просто выбор определенных 
методов проведения маркетинговых исследований, а разработку в рамках маркетинговых 
исследований специфических задач.  

На этом этапе также определяется потребность в информации, тип требуемой информации, 
источники и методы ее получения.  

 

 
 

Рис. 1. Процесс маркетинговых исследований 
 
Сбор данных. С точки зрения организации процесса существует по крайней мере три 

альтернативных подхода к сбору данных: осуществление данного процесса силами сотрудников 
маркетинговой службы, силами специально созданной группы или с привлечением компаний, 
специализирующихся на сборе данных. Процесс сбора информации обычно является самым 
дорогим этапом исследования. Кроме того при его реализации может возникнуть достаточно 
большое количество ошибок.  

Анализ данных. Анализ данных начинается с преобразованием исходных данных 
(введение в компьютер, проверка на наличие ошибок, кодирование, представление в матричной 
форме). Это позволяет перевести массу необработанных данных в осмысленную информацию. 
Далее проводится статистический анализ (рассчитываются средние величины, частоты, 
коэффициенты регрессии и корреляции, осуществляется анализ трендов и т.д.).  

Представление результатов. Полученные в результате проведенного исследования выводы 
оформляются в виде заключительного отчета и представляются руководству фирмы. Не всем 
менеджерам для принятия решений нужны все полученные результаты. Менеджеров могут не 
посвящать в тонкости проведенного исследования, но доверять полученным результатам они 
должны. Помимо написания отчета можно сделать его устную презентацию. В данном случае 
имеется возможность ответить на возникшие вопросы.  

Аналитическая функция маркетинга предполагает проведение исследований по трем 
основным направлениям:  

− комплексное исследование товарного рынка,  
− анализ производственно-сбытовых возможностей фирмы;  
− разработку рыночной стратегии. 
Комплексное исследование товарных рынков направлено на изучение внешней среды 

маркетинга. Текущая экономическая ситуация, общественные тенденции, технология 
конкуренции, правовой климат, природная среда – все это оказывает серьезное влияние на выбор 
маркетинговой стратегии фирмы. Внешние обстоятельства порой приводят к образованию 
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абсолютно новых и разрушению старых рынков сбыта, и обычно они открывают бесконечную 
череду проблем и возможностей перед теми, кто хочет продать свой товар.  

Различают микровнешнюю и макровнешнюю среду маркетинга.  
Микровнешняя среда включает в свой состав совокупность субъектов и факторов, 

непосредственно воздействующих на возможность предприятия обслуживать своих потребителей 
(поставщики, посредники, клиенты и т.д. 

Микровнешняя среда и внутренняя среда фирмы образуют микросреду маркетинга.  
Под макровнешней средой (или макросредой функционирования фирмы понимают 

совокупность общественных и природных факторов, воздействующих на все субъекты 
микросреды (политические, социально-экономические, правовые и т. д.). На рисунке 2 
представлена схема взаимосвязи факторов микро- и макросреды.  

 

 
Рис. 2. Основные факторы макро- и микросреды функционирования фирмы 

 
Объектами детального изучения в рамках комплексного исследования товарных рынков 

являются рынок как таковой, потребители, товар, конкуренты.  
Положение на отдельных товарных рынках зависит от состояния общехозяйственной 

конъюнктуры. Вместе с тем в развитии конъюнктуры отдельных товарных рынков наблюдаются 
весьма значительные отклонения от общих тенденций, объясняющиеся тем, что различные 
факторы с разной силой и не одновременно воздействуют на отдельные товарные рынки, что 
представляет определенные трудности в выявлении истинных причин, вызывающих эти явления. 
Весьма сложный характер структуры современной экономики, многочисленные взаимные связи и 
разностороннее взаимное воздействие на развитие отдельных секторов экономической системы 
значительно усложняют анализ и прогноз конъюнктуры. Неблагоприятная конъюнктура в одной 
из отраслей промышленности может оказать существенное влияние на развитие других смежных 
отраслей.  

Исследование и прогноз конъюнктуры значительно осложняются тем, что показатели 
состояния конъюнктуры имеют определенную условность и относительность в определении 
размеров и силы воздействия отдельных конъюнктурообразующих факторов на развитие 
конъюнктуры хозяйства или отдельных его отраслей и товарных рынков. Один из путей 
устранения этой трудности в изучении конъюнктуры состоит в расширении круга ее показателей. 
Но это расширение имеет теоретические и практические рамки, то есть возможности 
исследователя в определенный, весьма короткий период времени отобрать из источников 
информации конкретные и самые последние сведения по всему кругу показателей, 
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систематизировать их, установить по этим показателям силу и масштабы воздействия 
соответствующих конъюнктурообразующих факторов, их взаимную связь и обусловленность, 
направленность действия, выявить активность и взаимодействие этих факторов в ближайшей 
перспективе для разработки прогноза развития конъюнктуры. При этом, чрезмерно ограниченное 
число показателей развития конъюнктуры не позволяет получить полное представление о 
значимости основных факторов в формировании и развитии конъюнктуры, но слишком большое 
число показателей требует больших затрат времени, а ситуация в это время на рынке может 
существенно измениться. Характерной чертой развития конъюнктуры является весьма 
значительная ее динамичность в целом и по важнейшим ее элементам и показателям, что 
обусловлено изменением силы воздействия на рынок всей совокупности факторов: как факторов 
циклических, так и не циклических; как случайных, стихийных и временных, так и постоянно 
действующих; как факторов сферы производства, так и политических, военных, социальных и 
других. Важнейшей задачей любого исследования конъюнктуры является задача определения 
значимости, силы воздействия отдельных факторов на формирование конъюнктуры, выявление 
ведущих, определяющих конъюнктуру факторов в каждый отдельный момент и на ближайшую 
перспективу.  

Особенности товарной конъюнктуры определяют основные методические требования, 
предъявляемые к конъюнктурным исследованиям. Анализ и прогноз конъюнктуры каждого 
товарного рынка обязательно должны учитывать связи и взаимозависимость этого рынка с 
другими рынками и с общехозяйственной конъюнктурой. Неравномерность, а подчас и 
противоречивость движения конъюнктурных показателей на различных товарных рынках требуют 
тщательного учета особенностей исследуемого рынка при определении тенденций и темпов его 
развития. Частые и резкие колебания конъюнктурных показателей обуславливают необходимость 
постоянного и непрерывного наблюдения за рынком.  

Важным направлением исследования рынка является оценка состояния спроса и 
показателей рыночной доли фирмы, определение емкости рынка.  

Маркетологи выделяют несколько ситуаций, характеризующих состояние спроса.  
1. Отрицательный спрос. Рынок находится в состоянии отрицательного спроса, если 

большая его часть недолюбливает товар и согласна даже на определенные издержки, лишь бы 
избежать его. Задача маркетинга – проанализировать, почему рынок испытывает неприязнь к 
товару и может ли программа маркетинга изменить негативные отношения рынка посредством 
переделки товара, снижения цен и более активного стимулирования.  

2. Отсутствие спроса. Целевые потребители могут быть не заинтересованными в товаре 
или безразличными к нему. Задача маркетинга – отыскать способы увязки присущих товару выгод 
с естественными потребностями и интересами человека.  

3. Скрытый спрос. Многие потребители могут испытывать сильное желание, которое 
невозможно удовлетворить с помощью имеющихся на рынке товаров или услуг. Задача 
маркетинга – оценить величину потенциального рынка и создать эффективные товары и услуги, 
способные удовлетворить спрос.  

4. Падающий спрос. Рано или поздно любая организация столкнется с падением спроса на 
один или несколько своих товаров. Задача маркетинга – обратить вспять тенденцию падения 
спроса благодаря творческому переосмыслению подхода к предложению товара.  

5. Нерегулярный спрос. У многих организаций сбыт колеблется на сезонной, ежедневной и 
даже почасовой основе, что вызывает проблемы недогрузки и перегрузки. Задача маркетинга – 
изыскать способы сгладить колебания в распределении спроса по времени с помощью гибких цен, 
мер стимулирования и прочих приемов побуждения.  

6. Полный спрос. О полном спросе говорят, когда организация удовлетворена своим 
торговым оборотом. Задача маркетинга – поддерживать существующий уровень спроса, несмотря 
на меняющиеся потребительские предпочтения и усиливающуюся конкуренцию.  

7. Чрезмерный спрос. Организация не имеет возможности удовлетворить высокий спрос, 
превышающий уровень производственных возможностей, товарные ресурсы. Задача маркетинга – 
уменьшение чрезмерного спроса путем повышения цен на товары или услуги, прекращения 
стимулирования сбыта.  

8. Иррациональный спрос. Необходимо обеспечить противодействие спросу на товары, 
вредные для здоровья, требует целеустремленных усилий. Задача маркетинга – убедить любителей 
чего-то отказаться от своих привычек, распространяя устрашающие сведения, резко поднимая 
цены и ограничивая доступность товара.  
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Введение. На сегодняшний день сложно представить повседневную жизнь без Интернета и 
модных гаджетов, так как процесс цифровизации сегодня затрагивает практически все страны 
мира, при этом каждое государство вправе само определять приоритеты цифрового развития. Так, 
в одном из своих выступлений, Глава Государства Нурсултан Назарбаев отметил, что 
цифровизация - это будущее, которое способно вывести государства в новые лидеры, цифровая 
революция – время для решительных действий амбициозных государств. В связи с этим, в 2017 
году была принята государственная программа «Цифровой Казахстан», основанием для 
разработки которой послужило Послание Президента Республики Казахстан «Третья 
модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» от 31 января 2017 года. Целью 
Программы является ускорение темпов развития экономики республики и улучшение качества 
жизни населения за счет использования цифровых технологий в среднесрочной перспективе, а 
также создание условий для перехода экономики Казахстана на принципиально новую траекторию 
развития, обеспечивающую создание цифровой экономики будущего в долгосрочной перспективе 
[1]. Программа, которая будет реализована в период с 2018 по 2022 годы, обеспечит 
дополнительный импульс для технологической модернизации флагманских отраслей страны и 
сформирует условия для масштабного и долгосрочного роста производительности труда. 
Государственная программа «Цифровой Казахстан» включает в себя 5 следующих направлений:  

1. «Цифровизация отраслей экономики» – преобразование традиционных отраслей 
экономики Республики Казахстан с использованием прорывных технологий и возможностей, 
которые повысят производительность труда и приведут к росту капитализации.  

2. «Переход на цифровое государство» – преобразование функций государства как 
инфраструктуры предоставления услуг населению и бизнесу, предвосхищая его потребности. 

3. «Реализация цифрового Шелкового пути» – развитие высокоскоростной и защищенной 
инфраструктуры передачи, хранения и обработки данных. 

4. «Развитие человеческого капитала» – преобразование, охватывающее создание так 
называемого креативного общества для обеспечения перехода к новым реалиям - экономике 
знаний. 

5. «Создание инновационной экосистемы» – создание условий для развития 
технологического предпринимательства и инноваций с устойчивыми горизонтальными связями 
между бизнесом, научной сферой и государством [1]. 

Президент страны Нурсултан Назарбаев обозначил реализацию Государственной 
программы «Цифровой Казахстан» главной задачей Правительства. 

Продолжением данного последовательного курса стало Послание Президента народу 
Казахстана от 10 января 2018 года, в котором Нурсултан 

Назарбаев подчеркнул особую роль цифровизации деятельности государственных органов: 
важной является цифровизация процессов в государственных органах, включая их взаимодействие 
с населением и бизнесом. В 

частности, граждане должны видеть, как рассматриваются их обращения, 
и вовремя получать качественные ответы. 
Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена тем, что решением важной 

экономической проблемы – цифровизация малого и среднего бизнеса. 
Степень разработанности темы статьи. Степень научной разработанности темы 

определяется вниманием исследователей к общим проблемам трансформации и цифровизации 
бизнес-процессов с целью активизации инновационного развития организаций. Значительный 
вклад в разработку этих вопросов внесли такие российские и зарубежные ученые, как Т. О. 
Толстых, Б. З. Мильнер, П. А. Аркин., В. Г. Анисимов, М. Н. Титова, Д. П. Гасюк, В. В. Глухов, И. 
В. Ильин, В. М. Макаров, Е. С. Озеров, Г. Ю. Силкина, И. Ю. Левитина, М. И. Лубочкина, А. П. 
Агарков, А. А. Курочкина, Ю. Г. Шатраков, А. В. Бабкин, В. В. Титов, А. В. Андрейчиков, В. Я. 
Горфинкель, Р. С. Голов, А. К. Казанцев, М. И. Бухалков, Х. А. Фасхиев, К. К. Прахалад, С. В. 
Маклаков, В. В. Репин, И. Л. Туккель, В. И. Теличенко, Э. А. Уткин, М. Хаммер, Дж. Чампи, А-В 
Шеер и многие другие. Проблеме внедрения информационных технологий в экономику и 
управление, информатизации бизнес-процессов посвятили свои работы такие ученые как: А. А. 
Землянский, А. А. Хлебникова, Д. Паттерсон, А. Б. Барский, А. Б. Фельдман, А. В. Бабич, А. В. 
Рудаков, В. А. Гвоздева, Л. А. Осипов, А. Г. Ивасенко, А. Н. Бирюков, А. Ф. Чипига, В. Б. Уткин, 
В. В. Дик, С. М Патрушина, Д. Паттерсон, В. Ю. Пирогов, Дж. Раскин, В. В. Липаев, В. В. 
Трофимов, В.И. Грекул, В.Н. Гришин, В.Н. Логинов, В.Н. Ясенев, В.П. Гринберг, Дьяконов, В. П. 
Мельников, Г. А. Титоренко, Г. Н. Исаев, Г. С. Гохберг, Н. В. 3 Макарова, А. Б. Косолапов, Е. 
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Л.Федотова, В. А. Гвоздева, О. Н. Граничин, П. П. Олейник, Ю. В. Бородакий, Ю. Ф. Тельнова и 
другие. Большой вклад сделан российскими специалистами в разработку автоматических 
информационных систем, которые уже внедрены и эффективно применяются российскими 
крупными компаниями. Несмотря на наличие большого количества информационных 
инструментов, остается сфера для исследования и разработки информационного инструментария 
для моделирования бизнес-процессов, например, для малых предприятий, не обладающих 
огромными финансовыми ресурсами, но желающих участвовать в цифровой трансформации 
своего бизнеса. Имеющиеся программные продукты финансово доступны не всем малым и 
средним предприятиям, которые и составляют большинство в легкой промышленности и отраслях 
непроизводственной сферы. Для предприятий этих отраслей, работающих, например, по системе 
заказов, имеющиеся программные продукты удовлетворяют не все требования, что и 
предоставляет поле для исследований. Кроме того, в основном практические работы оставляют за 
рамками теоретические и методические аспекты изучаемой проблемы. Следовательно, возникает 
необходимость и создаётся возможность провести их более глубокий теоретико-методологический 
анализ.  

Целью написания статьи В данной статье анализируются актуальные вопросы, связанные 
с реализацией государственной программы «Цифровой Казахстан» в предпринимательстве. 

Задачи исследования: 
- проанализировать современное состояние кредитования субъектов малого и 

среднего бизнеса; 
- выработать предложения по совершенствованию системы кредитного обеспечения 

малого и среднего бизнеса, для развития экономики Казахстана; 
- проанализировать роль государства в организации и совершенствовании 

кредитования малого и среднего бизнеса. 
Методологическую основу исследования составили: послужили концептуальные 

положения в области теории организации производства, теории систем, общей теории управления, 
информатики и инновационного менеджмента. Методологическую основу исследования 
составляют диалектический метод, системный и синергетический подход, методы логического и 
сравнительного анализа, синтеза, 4 декомпозиции, группировки и обобщения, регрессионного 
анализа, экспертных оценок, методы наблюдения, аналогии и количественного анализа, 
аналитические и прогностические методы. 

Выводы. К 2020 году аналитики прогнозируют новый всплеск экономического кризиса. 
Пережить сложный период поможет исключительно развитие предпринимательства и, в первую 
очередь - малого и среднего бизнеса. Сегодня положение Казахстана, казалось бы, имеет 
устойчивые позиции. Казахстан занимает 47 место из 183-х в рейтинге Всемирного Банка «Doing 
Business». Однако показатели уровня ВВП говорят об обратном - государству еще есть над чем 
работать [1].  

Доля малого и среднего бизнеса составляет меньше трети ВВП, а в сравнении со 
среднемировым показателем (63 процента) - это крайне мало. Чтобы изменить ситуацию, нужно 
менять и подход к бизнесу. Как показывает практика, старые методы поддержки 
предпринимателей сегодня недостаточно функциональны. Успешными могут быть только те 
компании, которые используют digital-технологии. Это понимают многие страны, в 15 из них 
сейчас реализуются национальные программы, направленные на развитие цифровизации. На 
передовых позициях находятся Китай, Дания, Новая Зеландия, Южная Корея и Сингапур. 
Развитие ИТ-рынка идет по трем крупным направлениям: оборудование, лицензионное 
программное обеспечение и услуги в сфере ИТ. 

По данным исследований, опубликованных на сайте Primeminister.kz, объем ИТ-рынка 
Казахстана в 2014 году составил $2 млрд, в 2015 всего лишь $1,7 млрд, а в 2016 - и вовсе $1,3 
млрд. Мы видим снижение роли высоких технологий в формировании ВВП, низкую 
эффективность инвестиций в ИТ. И, если так пойдет и дальше, то эта печальная тенденция обретет 
еще более минорный характер. 

В таких странах, как Англия и Франция, доля ИТ-услуг в 2016 году составила 46,5% и 
43,7%, соответственно. В восточно-европейских странах, например, в Польше и Чехии, доля услуг 
в общем объеме ИТ-рынка составила 32,6% и 34,9%, соответственно. В России доля ИТ-услуг 
составила 23,8% [2]. 

Принятые государственные меры по развитию цифровизации и цифровой культуры в 
Казахстане сформировали базу для дальнейших мер по цифровой трансформации. Результаты 



 

 74 

исследования. В Казахстане на сегодняшний день создана базовая инфраструктура 
информационно-коммуникационных технологий. Так, объём отрасли информационно-
коммуникационных технологий к ВВП с 2014 года по 2016 год сохранялся на уровне 3%. В целом 
можно выделить следующие тенденции развития информационно-коммуникационных технологий 
и формирования цифровой культуры в Казахстане: - Рост расходов на информационно-
коммуникационные технологии на предприятиях. Так, в среднем рост с 2014 года составил 14%. 
Положительная динамика связана с увеличением доли затрат предприятий на оплату программных 
обеспечений от общего объёма затрат до 21% в 2017 году [3]. Увеличение данных затрат 
свидетельствует о растущем спросе на обновление программного обеспечения в операционной и 
производственной деятельности предприятий. Иными словами, бизнессреда стремится внедрить 
технологии обработки Big data, обеспечить безопасность внутренних сетей и улучшить 
производительность труда. 

Значительная региональная дифференциация существующих информационно-
коммуникационных технологий. Согласно данным Комитета по статистике Министерства 
национальной экономики в 2017 году среди предприятий городов Алматы и Астана отмечается 
наибольшее количество компьютеров, подключённых к сети всемирной паутины (201 тыс. и 102,8 
тыс. единиц соответственно), что составляет больше половины, чем во всех регионах Казахстана 
[4]. 

Рост проникновения интернета среди организаций и домашних хозяйств. По данным 
Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК доля организаций, имеющих 
доступ к сети Интернет, в 2017 году составила 67,7%. Доля организаций, использующих интернет 
в 2017 году выросла до 30,2%. Более того, среди населения доля пользователей сети Интернет в 
2017 году выросла до 78,8%. Тем не менее, в отдельных регионах интернет остается недоступным. 
Так, в Восточно-Казахстанской области 13,5% домашних хозяйств не имеют доступ к интернету, в 
ЗападноКазахстанской области – 13,8%, в Алматинской области – 11,2%. - Ежегодное увеличение 
использования средств информационнокоммуникационных технологий. Так, в 2017 году доля 
пользователей компьютерами среди домашних хозяйств составляет 78,2%, среди организаций – 
70,7%. Следует также отметить, что ежегодный рост количества компьютеров в целом по стране с 
2014 года растёт в среднем на 3%. - Региональная дифференциация пользователей услугами 
электронного правительства. Так, наибольшее количество пользователей наблюдается в Западно-
Казахстанской области – 72%, наименьшее в Мангистауской области – 10,3% [5].  

Увеличение объёмов рынка электронной коммерции. Так, по итогам 2017 года количество 
домашних хозяйств, приобретающих товары и услуги посредством интернета, выросло до 17,4%. 
Объём рынка в период 2014–2016 гг. в среднем рос на 14% ежегодно. При этом, на г. Алматы 
приходится 71,8% общего объёма, Карагандинскую область ‒ почти 12%, город Астана ‒ 7,5%. 
Следует отметить, что рынок дифференцирован по виду торговли и объём розничной торговли 
растет наибольшими темпами [6]. 

Несмотря на положительную динамику показателей отрасли информационно-
коммуникационных технологий, развитие цифровизации и формирования цифровой культуры 
осложняется следующими факторами: - Относительно низкий уровень развития интернет-
инфраструктуры.  

В условиях растущего проникновения информационнокоммуникационных технологий 
среди населения и организаций, скорость доступа к сети интернет – важная составляющая 
развития интернет-инфраструктуры и цифровизации в целом. Действительно, на фоне мирового 
роста рынка интернета вещей (IoT) скорость и качество интернета имеет ключевую значимость в 
объединении устройств в единую инфраструктуру. Следствием такой системы станет новый 
уровень развития социально-экономических отношений между людьми, хозяйствующими 
субъектами и государством. Однако передовые интернет-технологии в Казахстане недостаточно 
развиты. Согласно данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК в 
2017 году только 5% предприятий применяют «облачные» технологии (cloud technologies). Тем 
временем, на мировой арене цифровой индустрии стремительно набирает обороты новая система 
интернет-технологий – «туманные» технологии (foq or edge technologies). Также следует отметить, 
по состоянию на 2017 год в стране было обеспечено 96% населения сотовой связью третьего 
поколения – 3G. Однако данная технология передачи сотовой связи является относительно 
устаревшей [7]. 

Тем не менее, зона покрытия 4G при огромной территории страны и развитии в Казахстане 
рынка телекоммуникации, существует перспектива формирования передовой архитектуры 
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интернета в Казахстане, движущим ядром которого станет мобильный интернет. - Недостаточный 
уровень цифровой грамотности населения. На фоне роста применения информационно-
коммуникационных технологий в производственных и операционных циклах деятельности 
организаций, цифровая грамотность населения остаётся на достаточно низком уровне. 

Тем временем, бизнес-среда и государственные органы в городах с наибольшим наличием 
информационно-коммуникационных технологий больше всех нуждаются в ИТ-специалистах – г. 
Алматы необходимо 1814 специалистов, г. Астана – 969 специалистов. При этом, г. Астана и 
Южно-Казахстанская области - лидеры среди регионов, испытывающих потребность в 
специалистах в государственных организациях. Таким образом, успехи последних лет по 
цифровизации экономики имеют в целом базовый характер. Иными словами, уровень развитости 
цифровизации не позволяет в полной мере применять все мега-тренды ИТ-индустрии. Вопрос 
дальнейшего рывка по цифровизации во многом зависит от решения существующих проблем 
цифровой трансформации Казахстана. 
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Мақалада Қазақстан Республикасының зейнетақы жүйесінің замануаи жағдайы 
талданған. Халыққа зейнетақы төлемдерінің тиімділігін арттыруға арналған реформалау 
бағыттары көрсетілген. 

Түйін сөздер: Мемлекеттік жинақтаушы зейнетақы қоры, жеке зейнетақы шоттары, 
бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры.  
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The article analyzes the current state of the pension system of the Republic of Kazakhstan. The 
directions of its reforming are shown to increase the efficiency of pension payments to the population. 

Keywords: State accumulative pension fund, individual pension accounts, unified accumulative 
pension fund. 
 

Пенсионное обеспечение граждан в РК  
До января 2003 года единственным накопительным пенсионным накопительный 

пенсионный фонд (ГНПФ), в соответствии с пунктом 5 статьи 23 Закона РК «О пенсионном 
обеспечении в Республике Казахстан». С момента образования Единого накопительного 
пенсионного фонда (ЕНПФ) проводилась работа по сокращению количества индивидуальных 
пенсионных счетов (ИПС) “по умолчанию” и двойных счетов. В настоящее время пенсионное 
обеспечение граждан в РК является системой, состоящей  из солидарной и накопительной систем 
и 3 уровней (смотреть рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1- Пенсионное обеспечение граждан в РК в настоящее время 

 
Лица, имеющие право на открытие индивидуального пенсионного счета в РК - это,  

написавшие заявление на открытие индивидуального пенсионного счета и предоставившие один 
из документов, указанных ниже: документ, удостоверяющий личность;свидетельство о рождении; 
удостоверение лица без гражданства; вид на жительство. 

Уезжающие из страны и меняющие гражданство, должны забрать свои пенсионные 
накопления. Наследники, получают право собственности на пенсионные накопления недоживших 
до пенсии родственников. 
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Рисунок 2 - Классификация пенсионных взносов граждан в ЕНПФ РК 

 
Как видно из таблицы 3 пенсионные взносы подразделяются на: обязательные - (10%); 

обязательные  профессиональные - (5%) и добровольные.  
ЕНПФ осуществляет индивидуальный учет пенсионных накоплений и выплат. Все 

пенсионные счета, открытые в ЕНПФ (вплоть до технических) подлежат учёту и инвестированию. 
Согласно действующему пенсионному законодательству невостребованные суммы пенсионных 
накоплений не подлежат списанию ЕНПФ до востребования этой суммы вкладчиком или его 
наследниками [1].  

 Учёт пенсионных  активов и инвестиционного портфеля, привлечение пенсионных 
взносов и  осуществление выплат пенсионных накоплений –  все это функции ЕНПФ. 

На рисунках 2 и 3 даются пояснения условно-накопительного компонента, его 
характеристик. 

 

 
 
Рисунок 2. Условно-накопительный компонент пенсионного счета 

 

 
 

Рисунок 3 - Характеристики условно-накопительной пенсионной системы,  
введённой  с января 2018 года 

 

 
 

Рисунок 4 - Условия назначения базовой пенсии с 01.07.2018 г. 
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На рисунках 4, 5 показаны условия назначения базовой пенсии для мужчин и женщин, 
условия по которым будут выплачиваться пенсионные выплаты из НПФ. 

 

 
Рисунок 5 - Лица, имеющие право на получение пенсионных выплат 

 из ЕНПФ за счет ОПВР 
 
Макроэкономические показатели Республики Казахстан  
Рост ВВП в январе  составил 2,9%. Для сравнения, по итогам  января 2018 года рост ВВП 

составил 4,1%. Рост обеспечен сохранением спроса на потребительском рынке, а также в 
добывающих секторах промышленности. При этом замедление темпов роста экономики 
обусловлено, главным образом, спадом в обрабатывающей промышленности и строительстве, а 
также замедлением инвестиционной активности. Ожидается, что рост ВВП снизится до 3,5% в 
2019 году, а в среднесрочной перспективе после 2019 года составит 3,2%. В текущем году прогноз 
Всемирного Банка по росту ВВП Казахстана составляет 3,8% против 4,1% в 2017 году.  Данный 
прогноз был повышен в течение года из-за  улучшений показателей нефтяного сектора [2]. 

Уровень инфляции сложился лучше, чем в аналогичном периоде 2018 года, сначала года он 
составил 0,5%, в годовом выражении - 5,2%. 

На фоне высокой базы прошлого года в январе текущего года объем инвестиций в 
основной капитал снизился на 2,5%.  Спад, со  слов главы ведомства, связан с завершением работ 
по модернизации и реконструкции Шымкентского нефтеперерабатывающего завода и Аксуского 
завода ферросплавов [5]. 

На 1 февраля 2019 года международные резервы страны составили 88,8 миллиарда 
долларов. В их числе золотовалютные резервы – 30,6 миллиарда долларов, активы Национального 
фонда – 58,2 миллиарда долларов. 

Основные показатели накопительной пенсионной системы Республики Казахстан 
Количество счетов вкладчиков (получателей) на 1 января 2019 года по сравнению с 1 

января 2018 года по ОПВ увеличилось на 147 065 единиц (1,6%) и составило 9 578 487, по ДПВ 
увеличилось на 998 единиц (2,8%)и составило 36 471, по ОППВ увеличилось на 30 524 единицы 
(7,1%) и составило 462 412. 

Пенсионные накопления вкладчиков увеличились с начала 2018 года на 1 596,9 млрд. тенге 
(20,5%) и на 1 января 2019 года составили 9 377,6 млрд. тенге. Прирост чистогоинвестиционного 
дохода за 12 месяцев 2018 года составил 917,1 млрд. тенге или 33,0%.Пенсионные выплаты за 12 
месяцев 2018 года увеличились на 168,6 млрд. тенге или 16,0% и на1 января 2019 года составили 1 
220,1 млрд. тенге. 

В соответствии с Правилами № 9741 осуществляется возврат 50 процентов от суммы 
обязательных пенсионных взносов, перечисленных в пользу сотрудников (военнослужащих). 
Общая сумма такого возврата за счёт средств республиканского бюджета на 1 января 2019 года 
составила 148,4 млрд. тенге. 

По состоянию на 1 января 2019 годасовокупный объем пенсионных активов составил 9 
554,9 млрд. тенге, увеличился  с начала 2018 года на 1 770,6 млрд. тенге или на 22,7%. На 1 
февраля 2019 года международные резервы страны составили 88,8 миллиарда долларов. В их 
числе золотовалютные резервы – 30,6 миллиарда долларов, активы Национального фонда – 58,2 
миллиарда долларов. 

Среднемесячное увеличение пенсионных активов за период с 1 января 2018 года по 1 
января 2019 года составило 147,6 млрд. тенге. Основную долю совокупного инвестиционного 
портфеля, по-прежнему, занимают государственные ценные бумаги РК и корпоративные ценные 
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бумаг и эмитентов РК (42,5% и 29,6% соответственно от общего объёма инвестированных 
пенсионных активов, для сравнения на 1 января 2017 г. - 43,5% и 38,3%) [3]. 

Показатели на 1.01.2019 г. по сравнению с 1.01.2018 г. по количеству вкладчиков, 
пенсионных накоплений и выплат имеют  положительную тенденцию (смотреть рисунки 6,7,8). 

 
Рисунок 6 - Вкладчики (получатели) единого накопительного пенсионного фонда 

 

 
Рисунок 7 - Пенсионные накопления вкладчиков 

 

 
Рисунок 8 - Пенсионные выплаты 

 
Динамика изменения относительных показателей  характеризует роль пенсионного сектора 

в экономике Казахстана. На рисунках 9, 10 показаны изменения, вносимые в пенсионную систему 
Казахстана  с 01.01.2018 г.  

Основную долю совокупного инвестиционного портфеля ЕНПФ на 1 января 2019 г., по-
прежнему, занимают государственные ценные бумаги Республики Казахстан и корпоративные 
ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан (43,5% и 38,3%, соответственно, от общего 
объёма пенсионных активов ЕНПФ). 

 
Рисунок 9 - Структура инвестиционного портфеля ЕНПФ 
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Так, например, из рисунка 9 видно, что на 1 января 2019 г. объем инвестиций в ценные 
бумаги иностранных эмитентов составляет 296,1 млрд. или 3,1% от объёма пенсионных активов,   
что значительно выше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Вклады банков второго 
уровня составляют  8,1% или 774,9 млрд. тенге, что также имеет положительную динамику. 

 
Рисунок 10 - Динамика изменения совокупного объёма пенсионных активов 

 
Заключение 
Данные изменения в пенсионной системе РК улучшат финансовые положение пенсионеров 

после выхода на пенсию, а также расширяют охват населения услугами накопительной 
пенсионной системы. Благодаря плану реформирования пенсионной системы,  удастся избежать 
конфликта интересов государства и получателей пенсий, вовлечь новых вкладчиков и агентов, 
вывести на фондовый рынок максимальные суммы инвестиций. 

 ЕНПФ выступает  как гарант своевременной выплаты пенсий состоявшимся пенсионерам 
и может быть эффективным только в солидарной или солидарно-накопительной системе.  

    Главная задача модернизации пенсионной системы — повышение эффективности 
пенсионных выплат. Для этого предусмотрен ряд изменений в пенсионном законодательстве 
Республики Казахстан в 2018-2020 г.г., таких как: введен в действие единый совокупный платёж 
(ЕСП); упрощены процедуры получения информации о состоянии индивидуального пенсионного 
счета через портал электронного правительства  и уплаты обязательных пенсионных взносов 
(ОПВ) физическими лицами и др. [4].  

Фонд постоянно совершенствует работу по обслуживанию клиентов. Всего с начала года 
было оказано более 4,4 млн. услуг вкладчикам и получателям. При этом приоритетным, как  уже 
было сказано, является электронный способ обслуживания – более 3,7 млн операций (или 85%) 
совершено в электронном формате (с учётом выданных выписок с ИПС). 

АО «ЕНПФ» постоянно проводит информационно-разъяснительную работу среди 
населения, проводя выездные презентации на предприятиях, в организациях и торговых точках. С 
начала года было проведено свыше 4 тысяч презентаций, на которых присутствовали более 140 
тысяч человек. 

С начала 2019 года в ЕНПФ в рамках уплаты ЕСП поступило 21 986 взносов на 19 605 
ИПС на общую сумму 10,7 млн. тенге (4,7 млн тенге поступило от жителей городов областного и 
республиканского значения, более 5,9 млн тенге – перечислили жители других населённых 
пунктов). Сумма взносов в рамках уплаты ЕСП за февраль 2019 года выросла в 4,1 раза по 
сравнению с январем, также в 4,4 раза увеличилось  количество ИПС, на которые эти взносы 
поступают [5]. 
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Современные тенденции развития экономики диктуют новые условия реализации 

инновационных стратегий и социально-экономического усовершенствования. Одним из ключевых 
направленийразвития экономики является цифровая трансформация. Цифровая трансформация-
это переход компании к цифровому бизнесу посредством изменения организационной культуры, 
внедрения современных информационных технологий, расширяющих границы организации. Так, 
любая компания, осуществляя свою деятельность, сталкивается с постоянно увеличивающимся 
потоком данных, который становится основой экономического анализа и позволяет исследовать 
закономерности функционирования современных социальноэкономических систем. Главную роль 
теперь играет не обладание какимлибо ресурсом, а наличие данных об этом ресурсе и 
возможность их использования для планирования своей деятельности [1]. 

https://nationalbank.kz/cont/%D0%A2%D0%A1%20%D0%9D%25%20D0%9F%D0%A1_01.01.2019_%D1%80%D1%83%D1%81.pdf
https://nationalbank.kz/cont/%D0%A2%D0%A1%20%D0%9D%25%20D0%9F%D0%A1_01.01.2019_%D1%80%D1%83%D1%81.pdf
http://altynsarin.kostanay.gov.kz/gosuslugi/edinyy-nakopitelnyy-pensionnyy%20fond/?id_elem=179&n=2
https://kursiv.kz/news/pensionnaya-sistema/2019-04/v-enpf-rasskazali-ob-itogakh-deyatelnosti-za-i-kvartal-2019-goda
https://kursiv.kz/news/pensionnaya-sistema/2019-04/v-enpf-rasskazali-ob-itogakh-deyatelnosti-za-i-kvartal-2019-goda
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Волна цифровой трансформации охватывает такие отрасли и секторы национальной 
экономики как: торговля, транспорт, энергетика, образование, машиностроение, финансы, 
здравоохранение. Так, любой компании, ориентированной на развитие и укрепление своих 
позиций на рынке, необходимо исследовать область цифровой экономики, в особенности такие 
движущие узлы, как кросс-карты и алгоритмы имитации искусственного интеллекта для 
распознавания человеческих предпочтений. В связи с тем, что огромную часть контента, 
составляющего сеть, создают именно интернет-пользователи, крупные корпорации уделяют 
большое внимание просмотру и отслеживанию данных интернет-пользователей в целях анализа и 
прогнозирования потребительских интересов. При помощи оцифровки появляется возможность 
повышения эффективности операций, экономии затрат, внедрения конкурентных преимуществ с 
помощью инновационных бизнес моделей, продуктов и услуг, обеспечиваемых технологией. 
Цифровые преобразования – один из главных факторов мирового экономического роста. По 
оценкам Глобального института McKinseyв Китае до 22% увеличения ВВП к 2025 году может 
произойти за счет интернет-технологий. В США ожидаемый прирост стоимости, создаваемый 
цифровыми технологиями, впечатляет не меньше- здесь он к 2025 году может составить 1,6-2,2 
трлн долл. США. Потенциальный экономический эффект от цифровизации экономики России 
увеличит ВВП страны к 2025 году на 4,1-8,9 трлн руб., что составит от 19 до 34% общего 
ожидаемого роста ВВП. [2]. М. Портером было выдвинуто предположение, что 
научнотехнический прогресс, в частности в области информационных технологий, относится к 
наиболее значимым силам, которые могут изменить законы конкуренции [3]. Это обусловлено 
тем, что все виды деятельности в организации создают и используют информацию. Он утверждал, 
что информационные технологии могут оказывать влияние на конкуренцию следующими 
способами:  

1. IT могут изменить структуру отрасли, и в процессе этого изменить правила 
конкуренции;  

2. IT могут использоваться для создания устойчивого конкурентного преимущества, 
обеспечивая компании новыми средствами конкурентной борьбы;  

3. В результате использования IT внутри уже существующей компании могут развиваться 
новые направления бизнеса. 

Внедрение цифровых технологий всецело меняет подход к принятию управленческих 
решений, что говорит об инновационности как внутренних бизнес-процессов компании, так и 
внешней финансово-хозяйственной деятельности. 

Соответствие корпоративной стратегии цифровому подходу, наличие коммуникации 
между квалифицированными сотрудников IT-сферы и высшего руководства, понимание 
движущих тенденций в области цифровой экономики, которые позволят получать результаты в 
условиях неполных статистических данных, а иногда при полном их отсутствии – это те 
обстоятельства, которые, должна учитывать современная парадигма менеджмента организации. 
Благодаря развитию цифровых технологий, бизнес получит соответствующий инструментарий, 
который позволит управлять компанией в реальном времени без участия человека, что говорит о 
практически полной автоматизации общекорпоративных бизнес-процессов, что станет стимулом 
для развития инноваций. 

Термин «инновация» происходит от латинского слова “innovus” (новый), по содержанию 
термины «инновация» и «нововведения» могут рассматриваться как синонимы. Термин 
“нововведение” тесно связан и с понятием «новшество», и нередко эти термины отождествляются. 
Объединяющим началом этих понятий является рассмотрение инновации (нововведения) в двух 
значениях, то есть как новшества (новое изделие, процессы, услуги) и как процесса его 
осуществления 

Инновационная деятельность Казахстана, базирующаяся на внедрении новых идей, 
научных знаний, технологий и видов продукции в различные области производства и сферы 
управления обществом, относится к числу важнейших факторов развития экономики республики. 

Создание хорошо обоснованной системы финансирования инновационной деятельности 
создает условия для накопления финансовых средств, возможности их концентрации на ключевых 
направлениях инновационных процессов. 

Исходные принципы, на основе которых должна строиться система финансирования: 
1) целевая ориентация финансирования - его увязка с задачей быстрого и эффективного 

внедрения современных научно-технических разработок; 
2) обоснованность и юридическая защищенность источников финансирования; 
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3) множественность источников финансирования; 
4) широта и комплексность финансирования, т.е. возможность максимального охвата 

широкого круга технических и технологических новинок и направлений их использования; 
5) адаптивность и гибкость системы финансирования и ее отдельных элементов с целью 

учета динамично изменяющихся условий конъюнктуры рынка для поддержания максимальной 
эффективности. Отечественная и зарубежная практика показывает, что от своевременности и 
адресности распределения финансовых ресурсов во многом зависит эффективность 
инновационной деятельности. 

Система финансирования инновационной деятельности призвана решать следующие 
задачи: создание условий для быстрого и эффективного внедрения инноваций во всех звеньях 
народного хозяйства; сохранение и развитие стратегического инновационного потенциала в 
приоритетных направлениях развития; создание необходимых условий для сохранения кадрового 
потенциала науки, техники, предотвращение его утечки из инновационной сферы. 

Сравнительная характеристика методов финансирования инновационной деятельности с 
выделением основных преимуществ и недостатков приведена в таблице 1. 
 
Таблица 1 - Сравнительная характеристика методов финансирования инновационной деятельности 
 

Методы 
финансирован

ия 

Преимущества Недостатки 

Внутренние 
источники 
(собственные 
средства) 

Легкость, доступность и быстрота 
мобилизации. Снижение риска 
неплатежеспособности и 
банкротства. Более высокая 
прибыльность вследствие 
отсутствия дивидендных или 
процентных выплат. Сохранение 
собственности и управления 
учредителей 

Ограниченность объемов привлечения 
средств. Отвлечение собственных средств из 
хозяйственного оборота. Ограниченность 
независимого контроля над эффективностью 
использования инвестиционных ресурсов 

Государственн
ое 
финансирован
ие на 
возмездной 
основе 

Более высокие суммы платежей в 
погашение при более длительных 
периодах. Процент вычитается из 
суммы налогооблагаемой прибыли. 
Возможно предоставление 
дополнительных услуг 

Требуется дополнительное обеспечение. 
Предоставление кредита оговаривается 
определенными условиями. Полученные 
средства должны расходоваться по целевому 
назначению. Необходимо предоставлять 
отчет и иные сведения об использовании 
средств. Выплата штрафа при 
несвоевременном возврате бюджетных 
средств 

Государственн
ое 
финансирован
ие на 
безвозмездной 
основе 

Отсутствие необходимости выплаты 
долгов. Наличие независимого 
контроля нал эффективностью 
использования инвестиционных 
ресурсов. Высокая степень контроля 

Полученные средства должны расходоваться 
по целевому назначению. Подлежат возврату 
в случаях их нецелевого использования в 
сроки, устанавливаемые уполномоченными 
органами исполнительной власти, а также в 
случаях их не использования в 
установленные сроки 

Банковское 
кредитование 

Возможность привлечения средств в 
значительных масштабах. Наличие 
независимого контроля над 

Сложность и длительность процедуры 
привлечения средств. Необходимость 
предоставления гарантий 
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эффективности использования 
инвестиционных ресурсов 

платежеспособности. Повышение риска 
неплатежеспособности и банкротства. 
Уменьшение прибыли в связи с 
необходимостью процентных выплат 

Лизинг Предоставляются дополнительные 
услуги. Удобная схема 
финансирования. Процентная ставка 
может быть фиксированной или 
плавающей. Процент вычитается из 
суммы налогооблагаемой прибыли. 
Меньший размер платежей в 
погашение при более длительном 
сроке лизинга 

Необходимо дополнительное обеспечение. 
Процентная ставка может быть высокой. В 
конце срока аренды могут потребоваться 
дополнительные платежи 

Проектное 
финансирован
ие 

Целевой характер финансирования. 
Распределение рисков. Гарантии 
государств - участников 
финансовых учреждений. Высокая 
степень контроля 

Зависимость от инвестиционного климата. 
Высокий уровень кредитных рисков. 
Неустойчивое законодательство и налоговый 
режим 

Венчурное 
финансирован
ие 

Повышение устойчивости 
собственного капитала. Позволяет 
компании достичь достаточного 
уровня зрелости для обеспечения 
возможности финансирования 
другими способами, в частности 
путем продажи акций на фондовом 
рынке. Отсутствие расходов на 
выплату долга и процентов, 
дополнительных потребностей в 
ликвидности. Возможность 
использования опыта венчурных 
инвесторов в сфере менеджмента и 
финансов 

Сложность получения: процесс привлечения 
венчурного капитала требует больших затрат 
времени и сопряжен с трудностями. 
Разводнение акционерного капитала. 
Высокий риск, отсутствие гарантированного 
успеха. Ожидание высоких доходов со 
стороны венчурных инвесторов. 
Экономический контроль нал компанией 
может быть передан венчурным инвесторам 

           Примечание составлено автором на основе [2]   

 
 
Успех инновационной деятельности в значительной степени определяется  формами ее 

организации и способами финансовой поддержки. В зависимости от того, как научные разработки 
и технологии становятся значимыми в развитии нефтегазового сектора экономики страны и 
необходимой составляющей национальной силы государства, развитые страны находят 
разнообразные способы поддержки и развития инноваций в различных отраслях.  

Система финансирования инновационной деятельности состоит из форм и источников, 
различных по виду собственности, степени централизации, уровню собственников и формам 
финансирования.  

На сегодняшний день существуют следующая классификация источников 
финансирования. 

1.     По видам собственности источники финансирования делятся на: 
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- государственные инвестиционные ресурсы (бюджетные средства, средства 
внебюджетных фондов, государственные заимствования, пакеты акций, имущество 
государственной собственности); 

-         инвестиционные, в том числе финансовые, ресурсы хозяйствующих субъектов 
коммерческого и некоммерческого характера, а также общественных организаций, физических 
лиц и т.д. 

Это инвестиционные ресурсы коллективных инвесторов, в том числе страховых компаний, 
инвестиционных фондов и компаний, негосударственных пенсионных фондов, собственные 
средства предприятий, кредитные ресурсы коммерческих банков, прочих кредитных организаций 
и специально уполномоченных правительством инвестиционных банков [2]. 

2.     На уровне государства и регионов источниками финансирования являются: 
-   собственные средства бюджетов и внебюджетных фондов, 
-   привлеченные средства государственной кредитно-банковской и страховых систем; 
-   заемные средства в виде внешнего (международных заимствований) и внутреннего 

долга (государственных облигационных, долговых и прочих займов) [3]. 
3.     На уровне предприятия источниками финансирования являются: 
-         собственные средства (прибыль, амортизационные отчисления, страховые 

возмещения, иммобилизованные излишки нематериальных активов, основных и оборотных 
средств и т.д.); 

-         привлеченные, средства, полученные от продажи акций, а также взносы, целевые 
поступления и другие; 

-         заемные средства в виде бюджетных, банковских и коммерческих кредитов на 
различной основе. 

Исследование процесса формирования каналов и моделей обеспечения инвестиционных 
процессов и финансовых институтов ускоренного инвестиционного развития свидетельствует 
о его многоаспектности и разнообразии и подводит к необходимости выводов.  

1. Проведенный анализ становления рыночной финансовой 
инфраструктуры свидетельствует о создании и развитии различных форм 
негосударственного финансового обеспечения инновационной деятельности. К их числу следует 
отнести как традиционные финансовые организации – коммерческие банки, так и новые 
организационно-экономические структуры, которые предназначены для ускорения развития 
определенных территорий или производственных комплексов, особых экономических зон. 

2. При наличии многочисленных источников финансового обеспечения разнотипные 
субъекты инновационной деятельности вынуждены функционировать в условиях недостаточно 
развитого финансового рынка, но уже отличающегося четкой структурой 
финансовых взаимосвязей. Вместе с тем слабо задействованы резервы национальной финансовой 
структуры. Одним из резервов такого финансирования может стать использование сбережений 
населения в качестве инвестиционных ресурсов для развития экономики. 

3. Для реализации стратегических целей формирования инновационной экономики 
требуется дальнейшая существенная настройка национальной финансовой системы на динамично 
меняющуюся внешнюю среду и, в первую очередь, на инвестиционное обслуживание 
инновационной деятельности. 

4. Развитие инновационной деятельности во многом зависит от финансовых институтов, 
способных оказывать содействие субъектам инновационной деятельности в получении 
необходимых им финансовых кредитов, в использовании различных типов 
финансовых организаций. 

5. В современных условиях требуется не просто создание системы диверсифицированных 
финансовых структур, важно их эффективное подключение к обслуживанию инновационной 
сферы. 

6. Жизненно важным следует считать развитие венчурного финансирования и рост 
системы венчурных фондов на региональном уровне. 
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ОСОБЕННОСТИ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ  

 
Кабытаев Н., 

Магистрант Академии Кайнар 
 
В статье рассматриваются вопросы особенности бизнес-планирования в условиях 

нестабильности. На основе изученной деятельности ТОО «RELABLE SYSTEMS SERVICE» 
вопросы бизнес-планирования включают: создание, освоение новой и повышение качества 
выпускаемой продукции; внедрение прогрессивной технологии, механизации и автоматизации 
производственных процессов; ремонт, замена и модернизация основных фондов; 
совершенствование управления, планирования и организации производства.  

Ключевые слова: бизнес, план,  планирование, управление, организация, экономика.   
 

БИЗНЕС ЖОСПАРЛАУДЫҢ МҮМКІНДІК ШАРТТАРЫНА АРНАЛҒАН 
ЕРЕКШЕЛІКТЕР                                    

 
Кабытаев Н., 

Қайнар Академиясының магистранты 

 
Мақалада бизнес жоспарлаудың мүмкіндік шарттарына арналған ерекшеліктері  

қарастырылады.«RELABLE SYSTEMS SERVICE» ЖШС-нің зерттеліп отырған қызметіне 
негізделген бизнес-жоспарлау келесі мәселелерді қарастырады: жаңа өнімдерді жасау және 
дамыту, өнімнің сапасын арттыру; алдыңғы қатарлы технологияларды енгізу, өндірісті 
механизациялау және автоматтандыру; негізгі құралдарды жөндеу, ауыстыру және жаңғырту; 
басқаруды жетілдіру, өндірісті жоспарлау және ұйымдастыру. 

Түйін сөздер: бизнес, жоспар, жоспарлау, басқару, мекеме, экономика.   
           

FEATURES OF BUSINESS PLANNING IN THE CONDITIONS OF INSTABILITY 
 

Kabytayev  N., 
Master of the Academy of Kainar 

 
The article considers features of business planning in     the conditions of instability business 

planning as a form of economic management. On the basis of the studied activities of LLP «RELABLE 
SYSTEMS SERVICE» business planning issues include: the creation, development of new and improving 
the quality of products; introduction of advanced technology, mechanization and automation of 
production processes; repair, replacement and modernization of fixed assets; improvement of 
management, planning and organization of production. 

Keywords: business, plan, planning, management, organization, economics.. 
 
Бизнес-план содержит в себе фактически все стороны деятельности компании, включая 

экономический, социальной, организационный и другие аспекты. Каждый из этих аспектов 
деятельности фирмы имеет свои особенности и специфику отражения в бизнес-плане, которая 
определяется конкретными задачами деятельности компании в целом и ее отдельных 
подразделений. Понятно, что без учета всех этих сторон деятельности фирмы говорить о ее 
полнокровном функционировании не приходится. 

Так, в период экономической и финансовой стабильности на первый план выходят 
социальные и организационные направления деятельности фирмы. В период смены концепции, 
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деятельности доминируют вопросы построения новой организации фирмы и изменения ее 
управленческих критериев. 

В Казахстане в период экономической и особенно финансовой нестабильности 
главенствуют вопросы планирования деятельности фирмы в условиях неопределенности 
перспектив развития экономики страны. Это требует и особого подхода к принятию 
управленческих решений, выбору инструментов их реализации. Финансовая нестабильность 
выражается в неплатежах, низкой рентабельности, ликвидности и платежеспособности, в 
отсутствии соответствующей законодательной базы, отработанных механизмов регулирования 
финансовых потоков, низкой эффективности функционирования банковской и налоговой системы 
и пр. 

Поэтому чрезвычайно важно построить такую схему управления фирмой, которая тем не 
менее даже в этих условиях могла бы действовать более или менее эффективно. Все эти факторы, 
влияющие на функционирование компании, должны найти отражение в бизнес-плане. 

Бизнес-план компании должен прежде всего способствовать решению задач улучшения его 
финансового состояния. Именно поэтому в настоящей работе и особенно в данном третьем 
разделе мы уделили больше всего вниманию вопросам финансового управления в построении 
бизнес-плана. 

Зарубежная практика и пока еще небольшой опыт отечественных предприятий 
показывают, что составлять бизнес-планы заставляет сама жизнь. Без него обеспечивать 
финансовую устойчивость предприятия в условиях, когда в России не решены многие финансовые 
проблемы развития экономики, практически не возможно. Мы уже отмечали, что для привлечения 
инвесторов к финансированию различных производственных проектов руководство предприятия 
должно убедить их в существовании реальной программы реализации проектов, в наличии у 
предприятия шансов на коммерческий успех, обеспечение достаточного уровня прибыльности. 
Только на этой основе можно строить взаимовыгодные хозяйственные и финансовые отношения с 
поставщиками, посредниками в реализации готовой продукции предприятия, с другими 
партнерами. 

При составлении бизнес-плана важно иметь в виду одно обстоятельство, вытекающее из 
анализа зарубежного опыта в этой области. Этот опыт свидетельствует, что разработка бизнес-
планов компаний осуществляется, как правило, с привлечением специалистов, экспертов и 
консультантов. И это приветствуется инвесторами. Однако менеджеры самой компании (включая 
и руководство) принимают в составлении бизнес-плана самое активное участие. Многие 
зарубежные инвестиционные и финансовые компании, банки вообще отказываются рассматривать 
заявки на инвестирование, если им становится известно, что бизнес-план подготовлен 
специалистами со стороны, а руководитель предприятия его только подписал. С точки зрения 
инвесторов и кредиторов, личное участие руководителей высшего уровня управления 
предприятием означает их готовность отвечать за успешную реализацию проекта, выполнять 
взятые обязательства. 

Основной целью зарубежного бизнеса является ориентация на максимизацию прибыли, во 
всяком случае, таковым было восприятие его отечественными предпринимателями, и к этому 
стремились первые его представители. Но подобное толкование рассматривается обычно в рамках 
традиционной неоклассической экономической модели. 

Ключевой подсистемой общей системы управления выступает финансовый менеджмент, с 
помощью которого решаются такие задачи, как: отыскание источников финансирования 
деятельности и определение их оптимальных размеров, обеспечение платежеспособности и 
финансовой устойчивости предприятия, организация управления финансовой деятельностью в 
целом. При этом финансовое управление в частности, планирование в условиях переходной 
экономики имеет свои отличительные черты. 

Финансовый менеджмент, в принципе, включает в себя целую палитру целей: 
максимизацию прибыли и минимизацию доходов, выживание или достижение лидерства в 
конкурентной борьбе, увеличение так называемой рыночной стоимости фирмы и др. И чаще 
западные бизнесмены стремятся к оптимизации прибыли, к достижению приемлемой для данного 
бизнеса величины. 

Следует отметить, что в последние годы на Западе большое распространение получает 
теория, связанная с ориентацией на максимизацию ценности фирмы, исходящая из предпосылки, 
что ни прибыль, ни рентабельность, ни объем производства не вправе рассматриваться в качестве 
критерия эффективности деятельности предприятия, его финансового управления. В его основе 
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лежат концепции, базирующиеся на обосновании взаимосвязи экономических и социальных 
факторов общественного развития, значимость которой становится очевидной в условиях 
развитых рыночных отношений. 

В Казахстане несомненно должна существовать своя специфика финансового управления, 
обуславливаемая необходимостью выживания и обеспечения возможности устойчивого развития 
для предприятий даже в условиях высокой экономической нестабильности. Примечательным 
моментом в области финансового менеджмента является тот факт, что в зарубежной практике 
приоритет отдается отчету о прибылях и убытках, в российских же условиях в качестве основного 
документа финансового плана традиционно продолжает рассматриваться баланс активов и 
пассивов. 

Причины этого следует искать в том, что прибыль, так или иначе, выступает одним из 
важнейших показателей деятельности западной компании. Это глубоко укоренилось в психологии 
зарубежного бизнеса, и именно ее стремятся продемонстрировать сторонним наблюдателям как 
свидетельство успешности коммерческой деятельности. 

В странах с развитой рыночной экономикой достижение стабильности деятельности 
оказывается возможным при вложении в новое дело минимума собственных средств с 
преимущественным использованием кредитов, то есть нахождения возможности рисковать 
“чужими средствами”. Так, например, для японских фирм характерно, что доля привлеченного 
капитала составляет 80% от используемого, в США его размер достигает 60%. При этом 
источником заемных средств в Японии являются преимущественно банки, в США же – денежные 
средства населения. 

Подобный подход не представляется возможным для российской экономики по многим 
причинам. Во-первых, неразвита система кредитования. Во-вторых, перекос структуры средств в 
сторону заемных таит угрозу банкротства предприятия, так как “неудобное время” для возврата 
средств может наступить внезапно, в том числе вследствие “инфляционного скачка”. И в-третьих, 
сама инфляция не может быть величиной более или менее постоянной в стране, где нестабильна и 
неразвита структура производства. В российских условиях характеристикой “абсолютной 
финансовой устойчивости” может выступать ситуация, когда “все запасы покрываются 
собственными оборотными средствами”. 

Частично данные проблемы разрешаются организационным путем, в частности созданием 
холдингов, в рамках которых осуществляется внутреннее кредитование и обеспечивается 
определенная степень устойчивости совместной деятельности. Но избежать необходимости 
привлечения внешних кредитов, тем не менее, не всегда удается. 

Из всех разделов бизнес-планов, составляемых отечественными фирмами, наименее 
разработанным справедливо считается финансовый план. Между тем именно в этом разделе 
бизнес-плана складывается реальная картина финансового состояния предприятия, его прибылей и 
убытков, изменений в структуре активов и пассивов, в расчетах с партнерами. Здесь 
разрабатываются прогнозы финансовых результатов деятельности предприятия, определяются 
источники финансирования и его потребности в дополнительных финансовых ресурсах, 
формируется модель дисконтированных денежных потоков, устанавливается точка 
безубыточности (порог рентабельности). Финансовый раздел бизнес-плана дает возможность 
руководству фирмы выбрать наилучший вариант решения, минимизировать последствия риска, 
связанного с выполнением инвестиционной или других программ развития предприятия. 

Поэтому обеспечение финансовой устойчивости деятельности в отечественных условиях 
не исключает возможности использования следующих, традиционных для рыночной экономики, 
показателей: 

- коэффициент концентрации собственного капитала, коэффициент финансовой 
зависимости, обратный первому, а также коэффициент соотношения собственных и заемных 
средств. Все эти три показателя характеризуют финансовую устойчивость деятельности при 
использовании заемных средств. При этом очевидно, что чем большую долю используемого 
капитала составляет собственный, тем устойчивей деятельность предприятия, но и вероятнее 
получение внешних займов; 

- коэффициент маневренности собственного капитала, характеризующий распределение 
собственного капитала на статьи: финансирования текущей деятельности и капитализации. 

Далее будет предложено использование различных форм и методов финансового 
планирования с учетом необходимости достижения устойчивости деятельности предприятий и в 
соответствии с подразделами финансового плана. 
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Достижение финансовой устойчивости во многом определяется грамотностью вложения 
средств в собственные активы, которые по своей природе весьма динамичны и в процессе 
деятельности могут претерпевать значительные изменения. Информацию о динамике подобных 
изменений можно получить, используя так называемый вертикальный и горизонтальный анализ 
финансовой отчетности. 

Вертикальный анализ дает представление о структуре финансовых средств, включая 
источники их получения, в рамках которого с помощью использования относительных 
показателей на основе баланса становится возможным проводить сравнение экономического 
потенциала предприятия с результатами его деятельности, а также корректировать данные с 
учетом инфляционных изменений. 

С помощью горизонтального анализа производится сравнение отдельных показателей 
баланса по ряду прошлых лет, что не исключает и возможности построения прогнозов. Выбор 
показателей, по которым требуется провести анализ, а также необходимость их укрупнения 
осуществляется в соответствии с аналитическими целями. Но горизонтальный анализ обычно не 
дает большого эффекта при высокой инфляции. 

Если вертикальный анализ “позволяет отслеживать и прогнозировать структурные сдвиги 
в составе хозяйственных средств и источников их покрытия”, то горизонтальный предоставляет 
возможность “выявить тенденции изменения отдельных статей или их групп, входящих в состав 
бухгалтерской отчетности”. 

Ценность обоих видов анализа увеличивается при условии их взаимодополняемости и 
особенно важна при проведении сопоставлений отчетности различных по виду деятельности и 
объему производства фирм. Увеличение активной части основных средств свидетельствует 
возрастание финансовой устойчивости деятельности, при этом предприятие должно стремиться и 
к укреплению своей материально-технической базы. 

В силу нестабильности российской экономики, изменения порядка расчетов и 
кредитования коммерческих предприятий, существенной дебиторской и кредиторской 
задолженности, несвоевременности осуществления платежей большое значение приобретает 
оперативное финансовое планирование. Его возрастающее значение обусловлено необходимостью 
определения последовательности и сроков проведения денежных операций при оптимальном 
использовании финансовых ресурсов в целях получения максимального экономического 
результата. 

Этот вид планирования включает составление и исполнение платежного календаря, 
налогового календаря и кассового плана. 

Платежный календарь предприятия определяет обеспеченность за счет всех денежных 
ресурсов выполнения предприятием своих обязательств по платежам. Он составляется по всем 
статьям денежных поступлений и расходов, проходящих через соответствующие счета в 
коммерческих банках. При этом принимается во внимание законодательно установленная 
очередность списания денежных средств с расчетного счета хозяйствующего субъекта. 

Частью платежного календаря является налоговый календарь, который позволяет 
контролировать сроки уплаты налогов и других обязательных платежей и своевременно 
предоставлять отчетность в налоговые органы, органы статистики и внебюджетных фондов. 

Важную роль в повышении платежеспособности компании играют кассовый план и 
контроль за его выполнением. Он отражает поступления и выплаты наличных денежных средств 
через кассу хозяйствующего субъекта. 

С использованием данных баланса становится возможным проводить анализ ликвидности 
предприятия, то есть его способности отвечать собственным текущим обязательствам. Критерии 
ликвидности, а также платежеспособности предприятия позволяют оценивать финансовое 
состояние в условиях, когда долгосрочное планирование оказывается нереальным. 

Платежеспособность и ликвидность – характеристики весьма разные. Рассчитанные по ним 
коэффициенты предоставляют разную информацию, но одинаково необходимую для оценки 
эффективности деятельности предприятия в условиях переходной экономики. Они могут 
свидетельствовать о “здоровье” фирмы, а при совместном анализе баланса и отчета о прибыли 
позволяют наиболее объективно оценить саму деятельность. С их помощью становится 
возможным также проводить сравнение текущих показателей с прогнозными или достигнутыми в 
прошлом. 

Ликвидность предполагает наличие у предприятия достаточных оборотных средств для 
погашения краткосрочных обязательств, платежеспособность же предусматривает возможность 
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немедленного погашения кредиторской задолженности за счет имеющихся в наличии у 
предприятий денежных средств или их эквивалентов. Расчет различных показателей ликвидности 
базируется на сравнении текущих активов с краткосрочными пассивами. При этом более точный и 
содержательный его анализ может производиться с использованием коэффициентов текущей или 
срочной ликвидности. 

Степень ликвидности предприятия в своем “наиболее акцентированном виде” выражается 
в коэффициенте текущей ликвидности, который характеризует общую обеспеченность 
предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и определяется как 
соотношение текущих активов (ТА) и краткосрочных пассивов (КП). 

                        Ктл = ТА / КП                                                                          (1) 
Данный коэффициент, который может считаться основным показателем ликвидности 

(особенно в сфере торговли), отражает объем финансовых средств, приходящихся на денежную 
единицу финансовых обязательств. Его “нормативная” величина должна находиться в диапазоне 
от 1,5 до 2, при этом положительно оценивается динамика его роста. Коэффициент срочной 
ликвидности рассчитывается за вычетом части текущих активов, в частности торговых запасов, 
поэтому может использоваться в других сферах деятельности. 

Удовлетворительность структуры баланса также определяется коэффициентом 
обеспеченности собственными оборотными средствами (Кос) и коэффициентом восстановления 
(утраты) платежеспособности (Квуп), определяемым по следующим формулам: 

                          Кос = СОС / ОС ; где                                                          (2) 
СОС – это собственные оборотные средства, а ОС – величина всех оборотных средств 

предприятия. 
                          Квуп = Ктл / Ктл ; где                                                         (3) 
Ктл - некоторое нормативное значение коэффициента текущей ликвидности, 

сравниваемого с прогнозируемой его величиной. 
Оба эти коэффициента могут считаться характеристиками финансовой устойчивости 

деятельности предприятия, при этом Кос указывает на долю собственных средств в их обороте, а 
Квуп оценивает возможность восстановления (или утраты) платежеспособности в течение 
прогнозируемого периода деятельности. 

Показатели текущей ликвидности, обеспеченности собственными оборотными средствами 
и способности к восстановлению платежеспособности представляют собой систему критериев для 
определения структуры баланса согласно принятому законодательству о банкротстве и позволяют 
осуществлять прогнозирование возможности его наступления. Именно на основании расчета 
данных коэффициентов принимаются решения о том, можно ли считать структуру баланса 
удовлетворительной, а само предприятие платежеспособным и эффективно действующим. 

В свете нового налогового законодательства особую актуальность приобретают методы 
регулирования финансовых результатов, которые позволяют “легально существующими в рамках 
действующего законодательства и нормативных документов” способами снижать налоги. 
Возможность варьирования финансовыми результатами достигаются посредством таких методов, 
как: 

- изменение границ норматива отнесения актива к основным средствам, что позволяет 
менять величину текущих затрат, а значит и прибыли; 

-  осуществление периодической переоценки основных средств, включая использование 
понижающих коэффициентов к амортизационным отчислениям; 

- использование ускоренной амортизации активной части основных производственных 
фондов, метода ее линейного исчисления с увеличением на коэффициент, максимально равный 
2%; 

- самостоятельное определение величины оценки нематериальных активов и методов их 
амортизации, критериев для создания резерва по сомнительным долгам; 

- выбор порядка учета процентов по банковским кредитам (если таковые имеются), что 
позволяет варьировать финансовые результаты деятельности, их отражение в статьях баланса; 
методов списания малоценных и быстро изнашиваемых предметов; порядка отнесения отдельных 
видов расходов на себестоимость реализуемой продукции и др. 

Все вышеперечисленные методы основываются на составлении баланса. “Признаками 
хорошего баланса”, позволяющего говорить об эффективности деятельности фирмы, принято 
считать следующие: 

- обеспеченность собственным капиталом, сочетающаяся с ростом его доли; 
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- равновесие по отдельным статьям баланса, а дебиторской задолженности – с размерами 
кредитного долга; 

- в балансе отсутствуют убытки, просроченные задолженности и иные “больные” статьи; 
- запасы и затраты не превышают минимальных источников их покрытия; 
- коэффициент текущей ликвидности не меньше величины, равной 2,0. 
Но сам баланс дает картину деятельности фирмы в статике, увидеть же ее в динамике 

позволяет отчет о прибылях и убытках, применяемые в его рамках методы. 
В отличие от используемого ранее способа исчисления себестоимости производимой 

продукции с помощью разделения расходов на прямые и косвенные затраты, в рыночной 
экономике принято подразделять их на постоянные (или условно-постоянные) и переменные. 
Первые из них означают “затраты, сумма которых не меняется при изменении выручки от 
реализации продукции” и включают в себя арендную плату, расходы по содержанию зданий и 
отчисления на ремонт, амортизацию основных фондов и нематериальных активов, проценты за 
пользование кредитами, страховые выплаты и др. Переменные же затраты – “это затраты, сумма 
которых меняется пропорционально изменению объема выручки от реализации продукции”. В них 
входят затраты на сырье, материалы, электроэнергию, оплату труда – все параметры обеспечения 
самой производственной сферы. 

Такая классификация позволяет осуществлять анализ динамики расходования средств, а 
также вычислять точку безубыточности для каждой конкретной ситуации, обуславливаемой 
объемом производства. 

Точка безубыточности может исчисляться как в денежных единицах, так и в форме 
коэффициента использования производственных мощностей, характеризующем уровень их 
использования, при котором уравниваются затраты на изготовление и поступления от реализации 
товара. Это довольно надежный ориентир и в оценивании риска предпринимательской 
деятельности, причем вычисляться может как аналитическим, так и графическим способом. 

Производственные затраты определяются количеством произведенной продукции (либо 
объемом ее реализации) и складываются, как отмечалось ранее, из постоянных или 
функциональных затрат, не зависящих от объема продукции и переменных, пропорциональных 
этому объему. В некоторых случаях может быть рекомендовано ориентироваться на собственные 
данные прошлых лет, которые вправе рассматриваться как наиболее типичные, но это не 
исключает возможности получения таких данных другими методами. 

Произведенные же затраты (Y1) складываются из постоянных затрат и переменных - на 
единицу продукции, умноженной на ее объем и может быть выражено следующей формулой: 

                        Y1 = F + V · X ; где                                                              (4) 
F – постоянные затраты; V – переменные затраты на единицу продукции, которые затем 

умножаются на объем реализованной продукции (X). 
Таким образом, точка безубыточности, в некоторых случаях называемая “мертвой точкой”, 

определяется уравниваем Y1 и Y. 
                     P · X = F + V · X ;                                                                    (5) 
Отсюда становится возможным определить тот объем продукции, который необходимо 

произвести, чтобы не остаться в убытке, и найти ту “мертвую точку”, миновав которую фирма 
начинает получать прибыль. 

                                    Х = F / P – V                                                               (6) 
Благодаря такому соотношению – постоянных затрат, отнесенных к разнице между ценой 

единицы продукции и переменных на нее затрат, можно не только вычислять собственную точку 
безубыточности, начиная с которой производство становится рентабельным, но и посредством 
варьирования цифрами достигать наиболее оптимальных условий функционирования и развития 
фирмы. 

При использовании графических расчетов точка безубыточности выявляется с помощью 
пересечения двух прямых – выручки от реализации и произведенным затратам (себестоимости), 
которые, в свою очередь, определяются соответствующими уравнениями: 

                                   Y = P · X ;                                                                    (7) 
                                Y1 = F + V · X ;                                                              (8) 
При прогнозировании плановых показателей графически могут быть отражены варианты 

“наихудшего”, “наилучшего” и “наиболее вероятного” плана, что позволяет контролировать 
ситуации в направлении большей устойчивости деятельности. 
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Следует отметить, что предположение о существовании линейной зависимости выручки от 
реализации и себестоимости продукции от ее объема опровергаются многочисленными 
исследованиями. В реальности графическое представление этих параметров деятельности носит 
криволинейный характер. И область дохода имеет свои ограничения, то есть при достижении 
некоторого объема производства дальнейшее его наращивание становится неэффективным. 

При составлении отчета о движении денежных средств учитывается ликвидность 
предприятия, о чем говорилось выше, осуществляется расчет оптимального уровня денежных 
средств, а также анализ отклонений фактических результатов деятельности относительно 
прогнозных отчетов о прибылях и убытках и отчетов о движении денежных средств, выявление и 
своевременное устранение которых также обеспечивает устойчивость функционирования фирмы. 
Дополнительным инструментом финансового контроля здесь может быть так называемый анализ 
отклонений на текущую дату, с помощью которого отслеживается динамика “финансовых 
скачков” и предпринимаются действия по их “сглаживанию”. 

Наличие или отсутствие у предприятия денежных средств не всегда напрямую связано с 
его прибыльностью, и это, в частности, подтверждает обострившаяся в последнее время проблема 
взаимных неплатежей. В современных условиях нередки случаи, когда у прибыльного 
предприятия (по данным бухучета) отсутствуют в наличии денежные средства. Насколько же 
данная проблема важна, говорилось ранее. 

В планировании нуждается любое предприятие, любое производство, экономика в целом. 
Спланировать бизнес - значит оценить возможности, необходимость и объемы выпуска 
конкурентоспособной продукции, определить емкость рынка и его конкретного сегмента, оценить 
спрос на продукцию, выпускаемую фирмой, результативность ее работы на рынке. 

Быстрое развитие технологий, усложнение и многообразие предлагаемых продукции и 
услуг, сокращение их жизненного цикла, появление большого количества конкурентоспособных 
компаний, повышение требовательности потребителей, увеличение объема и скорости получения 
информации, новых знаний - все эти и другие изменения в мире вынуждают хозяйствующие 
субъекты искать методы для лучшей адаптации к новым условиям. К этому следует добавить 
неопределенность, непредсказуемость и нестабильность внешней среды. Поэтому в настоящее 
время управление организацией принимает все более предпринимательский характер. Это 
проявляется в том, что в управлении возрастает роль предвидения, стратегического 
представления. Стимулирование направлено на поощрение инициативы, предприимчивости, 
новаторства. 

Практика показывает, что отсутствие сбалансированного и постоянно обновляемого 
бизнес-плана, воплощающего в реалии намечаемые цели, свидетельствует о недостатках в системе 
управления фирмой и негативно влияет на возможности привлечения финансовых ресурсов. 
Напротив, реальное, достоверное планирование обеспечивает определенную надежность 
финансирования фирмы, что очень важно для ее успешного функционирования в стремительно 
меняющихся условиях внешней среды. Однако сегодня далеко не все российские предприятия и 
организации используют планирование в качестве метода управления своей деятельностью. 
Прежде всего, это относится к вновь созданным фирмам. Среди руководителей бытует убеждение, 
что в условиях перехода отечественной экономики к рынку в планировании нет необходимости, 
поскольку менеджеры обладают достаточным опытом, знаниями и интуицией, позволяющими им 
во время предусмотреть изменения на рынке. 

Подобное предубеждение против планирования, которое испытывают некоторые 
работники, может стать существенным препятствием на пути к эффективному планированию. 
Дело в том, что планирование вызывает так много изменений в деятельности фирмы, что 
возникают сомнения, непонимание, разочарование. Все это и создает неуверенность в 
целесообразности широкого применения планирования. 

Вместе с тем российская действительность дает немало убедительных примеров, 
свидетельствующих о том, что конкретные предприятия, банки и т.д. сумели устоять в период 
экономических потрясений, создать предпосылки для наращивания масштабов своей деятельности 
на рынке во многом благодаря внедрению плановых начал в механизм управления. 
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ҚАРЖЫЛЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУДЫҢ ЕРЕКШІЛІКТЕРІ 
 

Тулебаева А.Б., 
Қайнар Академиясының магистранты 

 
Мақалада қаржылық тәуекелдерді басқарудың ерекшіліктері қарастырылады. Тәуекелді 

төмендету бойынша  мүмкін залалдың көлемін немесе жағымсыз жағдайдың болу 
ықтималдығын төмендетулер жөнінде айтылады. Тәуекел-менеджментте сенімді әрі 
толық ақпаратты нақты жағдайда алу өте маңызды болады, өйткені ақпарат тәуекел 
жағдайында іс-әрекеттер бойынша нақты шешім қабылдауға мүмкіндік береді.  

Түйін сөздер: қаржы, жүйе, басқару, риск,  менеджмент, реттеу, бақылау.   
 

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ  ФИНАНСОВОЙ РИСКИ 
 

Тулебаева А.Б., 
Магистрант Академии Кайнар 

 
В статье рассматриваются особенности управления финансовыми рисками. Речь идет о 

снижении риска потенциальной потери или вероятности снижения. Важно получить надежную 
и полную информацию в среде управления рисками, поскольку информация позволяет принимать 
точные решения о ситуациях риска. 

Ключевые слова: финансы, систем, управление, риск, менеджмент,  регулирование, 
контроль.   

TFEATURES OF FINANCIAL RISK MANAGEMENT 
 

Tulebaeva A.E,, 
Master of the Academy of Kainar 

 
The article discusses the features of financial risk management. It's about reducing the risk of 

potential loss or the likelihood of a downside. It is important to get reliable and complete information in a 
risk-management environment, as the information allows making accurate decisions about risk situations. 

Keywords: finance, systems, management, risk, management, regulation, control. 
 
Тәуекел – қаржылық категория. Сондықтан оның деңгейі мен шамасына қаржылық 

механизм арқылы әсер етуге болады. Бұндай әсер қаржылық менеджмент тәсілдері және 
арнайы стратегия арқылы жүзеге асырылады. Стратегия мен тәсілдер жиынтығы 
тәуекелдерді басқарудың өзіндік механизмін- тәуекел-менеджментін құрайды.  

Басқару стратегиясы деп қойылған мақсатқа жету үшін құралдарды қолданудың 
бағыты мен әдістерін айтады. Бұл әдіске шешімдер қабылдау үшін арнайы ережелер мен 
шектеулер сәйкес келеді. Стратегия өзіне қайшы келмейтін шешімнің нұсқаларына күш 
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салып, басқаларынан бас тартуға көмектеседі. Қойылған мақсатқа қол жетілген соң, 
стратегия бағыт және құрал ретінде өзінің өмір сүруін тоқтатады. Жаңа мақсаттар жаңа 
стратегияны жасауды талап етеді.  

Тактика – қойылған мақсатқа нақты жағдайда жету үшін қолданылатын нақты 
әдістер мен тәсілдер. Басқару тактикасының міндеті – оптималды шешімді және нақты 
шаруашылық жағдайға сәйкес келетін басқару әдістері мен тәсілдерін таңдау.  

Тәуекел-менеджмент басқару жүйесі ретінде екі жүйе астыдан тұрады: 
басқарылатын жүйе асты (басқару объекті) және басқаратын жүйе асты (басқару 
субъектісі).  

Тәуекелді басқару жүйесінде басқару объекті – тәуекел, капиталдың тәуекелді 
салымдары және тәуекелді жүзеге асыру барысында шаруашылық субъекттер арасындағы 
қаржылық қатынастардың нәтижелері (серіктестер, бәсекелестер; қарыз алушы мен несие 
беруші; сақтандырушы мен сақтанушы арасындағы қатынастар және т.б.) болып табылады.  

Қаржылық тәуекелді басқару жүйесінде басқару субъекті – арнайы адамдар тобы 
(кәсіпкер, қаржы менеджері, тәуекел менеджері, сақтандыру менеджері және т.б.) болып 
табылады, бұл топ түрлі әдістер мен құралдар арқылы басқару объектіне мақсатты әсерін 
тигізеді.  

Тәуекелдерді басқару саласындағы шаруашылық субъекттің негізгі міндеті – проект 
неғұрлым тиімді болса, соғұрлым оны жүзеге асыру барысындағы тәуекел дәрежесі де 
жоғары болатынын ескере отырып, тәуекел мен табыстың оңтайлы тіркесуін қамтамасыз 
ететін іс-әрекеттер вариантын табу. Басқару субъектінің негізгі міндеттеріне жоғары 
қаржылық тәуекел аймақтарын анықтау; тәуекел дәрежесін бағалау; ұйым үшін осы 
тәуекел дәрежесінің қолайлылығын талдау; қажет болғанда тәуекелді алдын ала ескертетін 
және төмендететін қажетті шараларды жасау; тәуекелді жағдай орын алған кезде 
келтірілген залалдың орнын максималды толтыру үшін шараларды қабылдау жатады.  

Сәйкесінше, тәуекел-менеджмент белгілі функцияларды атқарады, олар екі түрлі 
болады: басқару объектінің функциялары; басқару субъектінің функциялары. 

Тәуекел-менеджментте басқару объектінің функцияларына келесі шараларды 
ұйымдастыру жатады: тәуекелді рұқсат етуді ұйымдастыру; тәуекелді капитал салымдарын 
ұйымдастыру; тәуекел шамасын төмендету бойынша жұмыстарды ұйымдастыру; 
тәуекелдерді сақтандыру үрдісін ұйымдастыру; шаруашылық үрдіс субъекттерінің 
арасында экономикалық қатынастар мен байланыстарды ұйымдастыру. 

Басқару объектінің функцияларына келесі шараларды ұйымдастыру жатады:  
болжамдау; ұйымдастыру; реттеу; координация; ынталандыру; бақылау. 

Тәуекел жағдайында шешімдерді қабылдау мен жүзеге асыру барысында 
қолданылатын әдістер мен шаралар іс-әрекеттің ерекшелігіне, қойылған мақсаттарға 
жетудің стратегиясына, нақты жағдайға және т.б. байланысты болады. Сонымен бірге 
тәуекелдерді басқарудың теориясы мен практикасы басқару субъектісіне арнайы 
қағидаларды жасап шығарды.  

1. Тәуекелдерді қабылдау саналы түрде болуы тиіс.  Қаржы менеджері қаржы 
операциясын жүзеге асырудан сәйкес табыс алу үшін тәуекелге саналы түрде баруы тиіс. 
Өйткені қаржылық тәуекел – объективті құбылыс, оны қаржылық іс-әрекеттен толық 
шығарып тастау мүмкін емес. Жеке операциялар бойынша тәуекелдер дәрежесін анықтаған 
соң, «тәуекелден жалтару» тактикасын қолдануға болады. Тәуекелді қабылдаудың саналы 
түрде болуы тәуекел нәтижелерін жоюдың қажетті шарты болып табылады.  

2. Қабылданатын тәуекелдердің басқарылуға бейім болуы керек. Қаржылық 
тәуекелдер портфелінің тізімінде жойылатын тәуекелдер басым болуы тиіс.  

3. Жеке тәуекелдерді басқарудың тәуелсіз болуы қажет. Түрлі тәуекелдер әкелетін 
қаржылық жоғалтулар бір-бірінен тәуелсіз болады және олар басқарылу процесінде жеке-
жеке жойылуы тиіс.  

4. Қабылданатын тәуекелдер дәрежесі қаржылық операциялардың табыстылығына 
салыстырылуы тиіс, бұл тәуекел-менеджменттің негізгі қағидасы. Дәрежесі күтілетін 
табыстылық дәрежесінен жоғары болатын кез келген тәуекел түрінен бас тартылуы тиіс.  

5. Қабылданатын тәуекелдер дәрежесі кәсіпорынның қаржылық мүмкіндіктеріне 
сай болуы тиіс. Кәсіпорынның қаржылық жоғалтуларының күтілетін мөлшері тәуекелдің 
ішкі сақтандыруын қамтамасыз ететін капитал үлесіне сәйкес болуы керек.   
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6. Тәуекелдерді басқару тиімді болуы қажет. Қаржылық тәуекелді жоюға 
жұмсалатын кәсіпорын шығындары болуы мүмкін қаржылық жоғалтулар сомасынан 
аспауы тиіс. Тәуекелдерді басқарудың тиімділік критериі қаржылық тәуекелдерді өзіндік 
сақтандыру кезінде де, сыртқы сақтандыру кезінде ескерілуі тиіс.  

7. Тәуекелдерді басқару кезінде операцияны жүзеге асыру периодын есепке алу 
қажет. Қаржылық операцияны жүзеге асыру периоды неғұрлым ұзақ болса, соғұрлым 
онымен бірге жүретін тәуекелдер диапозоны да кең болады. Осындай қаржылық 
операцияларды жүзеге асыру қажет болған кезде кәсіпорын осы операция бойынша 
қосымша табыстылықты тәуекелге сыйақы түрінде де, өтімділікке сыйақы ретінде де алуды 
қамтамасыз етуі тиіс. Өйткені қаржылық операцияны жүзеге асыру периоды  оған 
салынған капиталдың «тоқтатылған өтімділік» периоды болады. Осындай жағдайда ғана 
кәсіпорында жағымсыз қаржылық нәтижелерді жою үшін қажетті қаржылық потенциал 
құрылады.  

8. Тәуекелдерді басқару процесінде қаржылық стратегияны есепке алу керек. 
Қаржылық тәуекелдерді басқару жүйесі кәсіпорынмен таңдалған қаржылық стратегияның 
жалпы критерилеріне, сонымен бірге қаржылық іс-әрекеттің жеке бағыттары бойынша 
қаржылық саясатқа негізделуі тиіс.  

9. Тәуекелдерді аудару мүмкіндігін қарастыру. Қаржылық тәуекелдердің 
бірқатарын қабылдау кәсіпорынның қаржылық мүмкіндіктеріне сәйкес келмейді. Бірақ 
сәйкес қаржылық операцияны жүзеге асыру қаржылық іс-әрекеттің бағыты мен 
стратегиясының талаптарымен беріліп отыруы мүмкін. Мұндай тәуекелдер қаржылық 
операция серіктестеріне немесе сақтандырушыға толық немесе бөліктеп аударылғанда ғана 
жиынтық қаржылық тәуекелдер портфеліне енгізіле алады. 

 Басқару субъектінің объектке әсер етуі, яғни басқару үрдісі, басқарушы және 
басқарылатын жүйеасты арасында белгілі ақпараттың айналысы орын алғанда жүзеге 
асырыла алады. Басқару үрдісі оның мазмұнына қарамастан ақпаратты алуды, жеткізуді, 
өңдеуді және қолдануды білдіреді. Тәуекел-менеджментте сенімді әрі толық ақпаратты 
нақты жағдайда алу өте маңызды болады, өйткені ақпарат тәуекел жағдайында іс-әрекеттер 
бойынша нақты шешім қабылдауға мүмкіндік береді.  

Тәуекел-менеджмент қызметін ақпаратпен қамтамасыз ету ақпараттың бірнеше 
түрлері мен типтерінен тұрады: статистикалық, экономикалық, коммерциялық, қаржылық 
және т.б. 

Бұл ақпарат белгілі бір сақтану жағдайының, сақтану оқиғаның ықтималдығы 
жөнінде, тауарларға бар сұраныстың және оның мөлшері жөнінде, клиенттердің, 
серіктестердің, бәсекелестердің  қаржылық тұрақтылығы мен төлемқабілеттілігі жөнінде, 
сақтандырушы компаниялар қызметінің бағалары, бағамдары және тарифтері жөнінде, 
дивидендтер және проценттер жөнінде хабар береді. 

Тәуекел-менеджменттің негізінде тәуекел деңгейін төмендету бойынша әдістерді 
мақсатты түрде іздеу және ұйымдастыру, анықталғамаған шаруашылық жағдайда табысты 
алу және өсіру шеберлігі жатады. 

Тәуекел-менеджменттің соңғы мақсаты кәсіпкерліктің мақсатты функциясына 
сәйкес келеді: кәсіпкер үшін оңтайлы болатын пайда мен тәуекел қатынасы жағдайында 
максималды пайда алу болып табылады. Осы мақсатқа жетуге қаржылық тәуекелдерді 
басқарудың тиімді және адекватты әдістерін қолдану көмектеседі.  

Қаржылық тәуекелдерді тиімді басқару үшін бұл үрдісті бірінен соң бірі жүріп 
отыратын іс-әрекеттер тізбегі немесе схемасы ретінде орнату керек. Сурет (сурет-1) 
инвестициялық компания тәуекелдерін басқарудың жалпы кезеңдерін көрсетеді.   

Бір нәрсені басқару үшін оны көру қажет, сондықтан тәуекелді басқарудың алдында 
оны алдымен анықтап алу керек. Сол себепті бірінші кезең қаржылық тәуекелді анықтау 
кезеңі болып табылады, бұл кезеңде тәуекел анықталып, оған баға беріледі. Тәуекелді 
талдаудың мақсаты объекттің құрылымы, тән қасиеттері және орын алатын тәуекелдері 
жайында қажетті ақпаратты алу болып табылады. Жиналған ақпарат көлемі келесі 
кезеңдерде адекватты шешімдер қабылдау үшін жеткілікті болуы тиіс.  

Тәуекелді анықтау кезеңі инвестициялық компанияның қызметі барысында 
қаржылық тәуекелдердің пайда болу мүмкіндіктерін іздестіру және себептерін анықтау 
үрдісі болып табылады. Бұл жағдайда тәуекелдердің жіктелуі жақсы көмек болады.  
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Жаңа проекттерге қауіп төндіретін тәуекелдерді анықтау барысында маркетингтік, 
әлеуметтік зерттеулердің нәтижелері қолданылады.  

Тәуекелді басқару үшін оның сандық бағасын, яғни жағымсыз жағдайдың орын алу 
ықтималдығын және онымен бірге жүретін жоғалтулар мөлшерін  өлшей білу қажет. 
Сондықтан тәуекел анықталған соң, оған баға беріледі. Тәуекелді бағалау инвестициялық 
компанияның жағымсыз жағдай нәтижелерін талдау мен болжамдауға негізделген.   

Анықтау мен бағалау өзара тығыз байланысты болғандықтан, оларды ортақ үрдістің 
жеке бөлімдеріне бөлуге әрқашан оңай болмайды. Сонымен бірге талдау екі қарама-қайшы 
бағытта жүреді – бағалаудан анықтауға және керісінше. Бірінші жағдайда шығындар бар 
болып, енді олардың себебін анықтау қажет. Екінші жағдайда жүйені талдау негізінде 
тәуекелдер мен мүмкін жоғалтулар анықталады. 

Демек, қаржылық тәуекелдерді бағалау негізінде кәсіпорын жоғалтуларының көлемі 
мен олардың пайда болу мүмкіндіктерінің арасындағы тәуелділікті анықтау жатады.  

Осыдан кейін болашақтағы мүмкін залалды минималдау мақсатында тәуекелге әсер 
ету әдісін таңдау кезеңі орын алады. Әдетте, тәуекелдің әр түріне екі-үш әдіспен әсер етуге 
болады. Сондықтан тәуекелдің пайда болу себебіне және әкелетін қауіпіне байланысты 
тәуекелге әсер ету әдістерінің салыстырмалы тиімділігін бағалау мәселесі туындайды.  

Нақты тәуекелдерге әсер етудің оптималды әдістері таңдалған соң, кәсіпорын 
тәуекелдерінің бүкіл кешенін басқару стратегиясын құруға мүмкіндік пайда болады.  Бұл 
кезеңде қажетті ресурстар анықталып, шешімдер қабылданады. Менеджерлер арасында 
міндеттерді алдыға қою және бөлу жасалады, сәйкес қызмет нарықтарының талдауы 
жүргізіледі, мамандардан кеңес алу үрдістері өтеді.  

Келесі кезең – тәуекелге тікелей әсер ету үрдісі. Егер тәуекелге көңіл бөлінбесе, 
барлығын дерлік жоғалтуға болады, сондықтан тәуекелді басқару үшін белгілі іс-әрекеттер 
жасау керек. Тәуекелді басқару әдістерін таңдау кезінде тәуекелдерді төмендетумен ғана 
шектелу дұрыс болмайды. Тәуекелді минималды шамаға дейін төмендету әдетте мүмкін 
емес, ал жоғары тәуекел әдетте жоғары табыс алуды білдіреді. Тәуекелді максималды 
азайтудың бір ғана жолы болады – жұмысты тоқтатып, фирманы жабу.  

Сондықтан тәуекелге және оның нәтижелеріне қатысты іс-әрекеттердің көп түрлілігі 
жайында жиі сөз қозғалады. Таңдау мен жіктеудің қолайлығы үшін оларды үш топқа 
жіктейді: төмендету (бақылау); сақтау (жұтып алу); аудару (сақтандыру). 

Осындай балама шешімдердің мүмкіндігі менеджерлер  алдына қаражаттарды іс-
шаралар арасында бөлуді оңтайландыру міндетін қояды: 

Тәуекелді төмендету деп мүмкін залалдың көлемін немесе жағымсыз жағдайдың 
болу ықтималдығын төмендетуді айтады. Оған алдын ала ескертетін ұйымдастырушы-
технологиялық іс-шараларды жүзеге асыру арқылы қол жеткізіледі: 

- тәуекелдің пайда болу көзін жасалатын операциядан бөліп алу мүмкін болғанда – 
сол көзді жою арқылы; 

- егер тәуекелдің қайнар көзі операциямен тікелей байланысты болса – тәуекелді 
осы операциядан бас тарту арқылы жоюға болады. Бұл іс-әрекетті тәуекелдің пайда болу 
ықтималдығы жоғары немесе операциядан алатын пайда елеусіз болған кезде жасау дұрыс 
болады;  

- тәуекелдің пайда болу ықтималдығын төмендету – тәуекелдерді бағалау әдістерін 
қолданып, берілген жағдайда ең дұрыс қаржылық шешімді қабылдау қажет; 

- болған оқиғаның шығындарын төмендету – егер оқиға орын алса немесе оның 
пайда болуына әдейі түрде көз жабылса, онда жағдайды талдау және дұрыстау үшін іс-
шаралар қабылдану қажет. Бұны алдын ала келесі жолдармен жасауға болады: 

Бірінші жол - залал әкелуші факторлардың белсенділігін немесе объекттердің 
қорғаныссыздығын төмендету арқылы; Мысалы, оны орындамағаны үшін келісім шартта 
төмен айыппұлдар орнатады, сөйтіп осы айыппұлдардың белсенділігін төмендетеді.  

 Екінші жол - диверсификация жолымен , яғни нәтижелері тікелей байланысты 
болмайтын әр түрлі іс-әрекеттер арасында капитал салымдарын бөлу. Қор нарығында бұл 
қоржынды инвестициялар барысында кең қолданылады – инвестициялық компания 
тәуекелдері әр түрлі болатын, бірнеше компаниялардың акцияларын сатып алады, яғни 
қоржынды құрайтын активтер арасындағы тәуекелдер корреляциясы теріс шама болады, ал 
қоржынның жалпы тәуекелі минималды болады.  
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Сурет 1 – Қаржылық тәуекелдерді басқару схемасы 

 
Үшінші жол - лимиттеу арқылы, бұл - лимиттер орнату, яғни шығындар, несиелік 

ссудалар, капитал салымдарының сомасына шектеулер қою. 
 Тәуекелді төмендету келесі жағдайларда мүмкін болады: 
- операцияны жоспарлау кезеңінде,яғни қосымша элементтер мен шараларды 

енгізу арқылы; 
- шешімдер қабылдау кезеңінде, яғни шешімдердің тиімділігін бағалаудың сәйкес  

критерилерін қолдану арқылы, мысалы, тәуекел шамасын көлемі бойынша шектейтін 
критерий. 

- операцияны жүзеге асыру кезеңінде, яғни операциялардың орындалуын қатаң 
бақылау арқылы.  

Тәуекелді қазіргі деңгейде сақтау тәуекелдерді басқару бойынша кез келген іс-
әрекеттерден бас тартуды білдірмейді, алайда кей жағдайларда бұл да қарастырылады. 
Тәуекелдің өзіне бұл жағдайда көңіл бөлінбейді, алайда оның нәтижелері сақтандырылады 
немесе елеусіз қалдырылады.  

Бұл жағдайда реакцияның екі түрі мүмкін болады: 
Біріншісі - өзін-өзі сақтандыру, яғни инвестициялық компания тәуекел нәтижелерін 

кері позицияларды ашу арқылы (хеджерлеу) компенсациялауға  үлесін қосады немесе 
мүмкін болатын тәуекелдер бойынша резервтер құрады.  

Хеджерлеу актив бағасының, пайыз қойылымының немесе валюта бағамының 
өзгеру тәуекелін сақтандыру үшін соңғы кезде жиі қолданылады. Жүргізілу мақсаты мен 
техникасына қарай хеджерлеу екіге бөлінеді: 

- сатуды хеджерлеу, яғни болашақта акция пакетін сату кезінде, немесе қолда бар, 
немесе әлі сатып алынбаған, бірақ белгілі мерзімде сатып алынатын акция пакетін бағаның 
төмендеуінен сақтау мақсатында акция иесі фьючерстік контракт жасайды. 

Тәуекелді анықтау 

Тәуекелді бағалау 

Төмендету: 

- жою; 

- тәуекелден жалтару; 

  
 

   

Сақтау: 

- өзін-өзі сақтандыру; 

- дотациялар 
(мемлекеттік немесе 

  

Аудару: 

- сақтандыру; 

- бөліп тарату  
(серіктестерге тарату); 

  
 

Тәуекелге әсер ету 
әдісін таңдау 

Тәуекелге әсер ету 

Таңдалған әсер етуді 
бақылау және талдау 

Тәуекелді талдау 
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- сатып алуды хеджерлеу , яғни болашақта қажетті тауарды сатып алу барысында 
бағаның өсуінен сақтану мақсатында сатушы немесе сатып алушы фьючерстік контрактті 
жасайды.  

Күтілмеген шығындарды жабу үшін құрылатын қаражаттар резерві тәуекел 
нәтижелерін қалпына келтіру үшін, потенциалды тәуекел және шығындар көлемі арасында 
қатынасты орнатуды білдіреді. Тәуекелді төмендетудің бұндай әдісін түрлі проекттерді 
жүзеге асыру барысында қолданады. Жалпы жағдайда резерв қосымша жұмыстарды 
қаржыландыру, күтілмеген материалды және еңбек шығындарының өзгерістерін 
компенсациялау, проектті жасау барысында басқа да шығындарды жабу үшін 
қолданылады. 

Екіншісі – ірі проеттерге қатысу арқылы дотациялар алу, яғни кейбір 
инвестициялық компаниялар ірі қаржы топтарының бөлімі бола тұра немесе брокерлік 
мәмілелер жасауға тапсырыс негізінде (мемлекеттік ұйымдар тапсырысымен) белгілі 
компаниялардың акциялары мен қаржылық міндеттемелерін сатып алады. Мұндай іс-
әрекеттің мақсаты пайда алу емес, бақылауды иелену болғандықтан, қаржылық тәуекелдер 
ашық түрде елеусіз қалады.  

Тәуекелді аудару, мұнда қаржылық тәуекел сақтандыру жолымен басқа ұйымның 
мойнына артылады немесе бірнеше инвестиялық компаниялар арасында таратылады.  

1) Сақтандыру, яғни жағымсыз нәтижелердің орын алу тәуекелі және жағымсыз 
нәтиженің өзі арнайы маманданған компанияға артылады, сол компанияның өзі тәуекелді 
қайта сақтандыру арқылы төмендете алады.  

Егер шешімді дайындау барысында тәуекелді төмендету шараларының тиімілігі 
төмен және қымбат болатыны анықталса, онда өз іс-әрекетін сақтандыру экономикалық 
тұрғыдан дұрыс болып шығады.  

2) Осы әдістің енді бір түрі – тәуекелді бөліп тарату. Мысалы, бір проектте берлесіп 
қатысу кезінде проект бойынша тәуекелдер оның қатысушылары арасында бөлінеді. 
Көлемнің өсуі және инвестиция салудың ұзаққа созылуы, жаңа технологиялардың енгізілуі, 
сыртқы орта өзгеруінің жоғары динамикалы болуы проект тәуекелін өсіреді, сондықтан 
тәуекелдерді бөліп тарату әдісі өте қолайлы бола алады.  

3) Құжат текстіне арнайы жіберулер енгізу арқылы күтілмеген жағдайларда өз 
жауапкершілігін азайтатын немесе тәуекелді контрагентке аударатын әдіс (қаржылық 
кепілдемелер). 

Инвестициялық компанияның қаржылық тәуекелдерін басқарудың соңғы кезеңі 
тәуекелдерді басқару бойынша жасалған іс-шараларды бақылау және таңдалған 
стратегияның жүзеге асырылу нәтижелерін жаңа ақпаратты ескерумен түзетіп отыру болып 
табылады.  

Сонымен, қазіргі кезде инвестициялармен байланысты және компанияға қосымша 
пайда әкеле алатын тәуекелдерді басқарудың көптеген әдістері бар деуге болады.  

Тәуекелдерді басқару бойынша іс-шараларды орындау компанияға тәуекелдің 
жағымсыз нәтижелерін уақытында анықтауға және болдырмауға мүмкіндік береді.  
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ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Тойбаев Р., 

магистрант 1 курса по специальности финансы Академии «Кайнар» 
 
Цифровая трансформация организаций является неотъемлемым элементом процессов 

перехода к цифровой экономике. Но управленческие подходы, используемые в казахстанских 
компаниях, могут помешать этому процессу и свести на нет все попытки и проекты в области 
автоматизации процессов. В данной статье приводятся аргументы, почему процессный подход 
является необходимым для цифровой трансформации и создания цифрового предприятия. 

Ключевые слова: Цифровая экономика, бизнес-процессы, шестой технологический уклад, 
цифровая трансформация, цифровое предприятие. 

 
ЖҮЙЕЛІК ЫҢҒАЙ КӘСІПОРЫНДАРДЫҢ САНДЫҚ ТРАНСФОРМАЦИЯСЫ 

ҮШІН ҚАЖЕТТІ ШАРТ РЕТІНДЕ 
  

Тойбаев Р., 
«Қайнар» Академиясының қаржы мамандығы бойынша 1-ші курс студенті 

 
Ұйымдардың сандық трансформациясы сандық экономикаға көшудің ажырамас элементі 

болып табылады. Бірақ қазақстандық компанияларда қолданылатын басқару тәсілдері осы 
үдеріске кедергі келтіруі мүмкін және үдерісті автоматтандыру саласындағы барлық 
әрекеттер мен жобаларды жоққа шығара алады. Бұл мақалада сандық трансформация және 
сандық кәсіпорынды құру үшін үдерістік ыңғай неге қажет екендігіне дәлелдер келтірілген. 

Түйін сөздер: сандық экономика, бизнес-үдерістер, алтыншы технологиялық режим, 
сандық трансформация, сандық кәсіпорын. 

 
PROCESS APPROACH AS A NECESSARY CONDITION FOR DIGITAL 

TRANSFORMATION OF ENTERPRISES 
 

Toybayev R., 
1st year undergraduate in Finance specialty of the Academy "Kaynar" 

 
The digital transformation of organizations is an integral element of the transition to a digital 

economy. But the management approaches used in Russian companies can interfere with this process and 
negate all attempts and projects in the field of process automation. This article argues why the process 
approach is necessary for digital transformation and the creation of a digital enterprise. 

Keywords: Digital economy, business processes, the sixth technological mode, digital 
transformation, digital enterprise. 

 
Введение. Цифровая трансформация, охватывает все больше компаний в самых разных 

отраслях по всему миру, и Казахстан не стал исключением. Ее цель - использование современных 
технологий для кардинального повышения производительности и ценности предприятий. Эта 
трансформация включает в себя изменения в мышлении, стиле руководства, системе поощрения 
инноваций и в принятии новых бизнес-моделей для улучшения работы сотрудников организации, 
ее клиентов, поставщиков и партнеров. 

Цифровая экономика определяется как экономическая деятельность, основанная на 
цифровых (информационных) технологиях [5].  

Для успешного конкурирования организации всё больше внедряют информационные 
системы управления, развивают продажи товаров и услуг через электронные каналы дистрибуции 
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товаров и услуг. Практически все предприниматели признают, что использование 
информационных технологий при правильном применении сказывается позитивно на бизнесе. 
Данный процесс называется цифровой трансформацией. Исследователи из MIT определяют 
термин «цифровая трансформация» как «использование современных технологий для 
кардинального повышения производительности и ценности предприятий («Цифровая 
трансформация: дорожная карта для организаций с миллиардными оборотами») [1].  

Актуальность. В современных условиях бизнесу доступны инновационные 
компьютерные технологии, которые способны существенно облегчить труд и полностью 
модернизировать производство. Цифровая трансформация бизнеса затрагивает различные сферы 
дятельности - бизнес-процессы, стратегический менеджмент, создание продуктов, услуг и др. 
Чтобы цифровизация проходила полноценно, недостаточно внедрения технологии как таковой – 
необходимо четкое формулирование бизнес-задачи, ожидаемого результата и процессов.  

Цифровая трансформация позволяет привести операционную деятельность к оптимальной 
модели, существенно уменьшить расходы и ускорить процедуру принятия решения. Благодаря 
внедрению инновационных технологий можно не только автоматизировать процессы внутри 
компании и изменить сами товары или услуги, но и найти новые способы привлечения клиентов. 
Вместе с тем, цифровая трансформация бизнеса позволяет не только сменить парадигму и 
корпоративную культуру, но и сам подход к работе, от нее во многом зависит, как будет выглядеть 
жизненный цикл компании. 

Степень разработанности темы статьи. Проблеме внедрения информационных 
технологий в экономику и управление, информатизации бизнес-процессов посвятили свои работы 
такие ученые как: А. Б. Барский, А. Б. Фельдман, А. В. Бабич, А. В. Рудаков, В. Л. А. Осипов, А. Г. 
Ивасенко, А. Н. Уткин, В. В. Дик, С. М Патрушина, Д. Паттерсон, В. Ю. Пирогов, Дж. Раскин, В. 
В. Липаев, В. В. Трофимов, В.И. Грекул, В.Н. Гришин и другие. 

Целью написания статьи привести некоторые аргументы, почему процессный подход 
является необходимым для цифровой трансформации и создания цифрового предприятия. 

Задачей исследования является: раскрыть значение и сущность цифровой 
трансформации предприятия в современных условиях. 

Методологическую основу исследования составляют диалектический метод, системный 
и синергетический подход, методы логического и сравнительного анализа. 

Выводы. Цифровая трансформация затрагивает деятельность организаций, работающих во 
всех отраслях экономики, что приводит отечественную экономику к росту конкуренции на 
внутренних и внешних рынках [2]. Цифровая трансформация является долгим процессом, 
результатом которого должно стать создание «цифровой организации». В обществе еще не 
сформировано четкое определение данного термина, однако из анализа литературы по данной 
тематике можно вывести следующее описание: цифровая организация это такая организация, в 
которой большая часть процессов выполняется без участия человека (автоматизированы). 
Цифровые организации это в первую очередь процессно-ориентированные организации. Однако 
согласно исследованию «Анализ качества управления бизнес-процессами в казахстанских 
компаниях» [3], проведенному в начале 2016 г., состояние дел в казахстанских компаниях в 
области реализации процессно-ориентированного подхода оставляет желать лучшего. Согласно 
вышеупомянутому исследованию, более половины обследуемых процессов в отечественных 
организациях являются слабыми, треть – неоптимальными, и только 5% – сильными. 

Примечательно, что наиболее слабыми процессами в   компаниях оказались и те бизнес-
процессы, которые формализуются достаточно хорошо и для которых давно разработаны 
эффективные и хорошо проверенные информационные системы. А именно: материально-
техническое снабжение, продвижение и продажи продуктов (услуг), воспроизводство 
технологического оборудования, финансирование деятельности и расчеты. Самым качественным 
процессом неожиданно оказалось оказание услуг клиентам. Быть может из-за популярной в 
последние годы концепции клиентоориентированности.  

Исследователи выделяют две основные первопричины проблем в протекании 
бизнеспроцессов:  

- в компании отсутствует технология осуществления необходимых видов деятельности;  
- отсутствие представления об организационном проектировании у первого лица 

компании. Объектом автоматизации может быть только хорошо детерминированный, 
повторяющийся бизнес-процесс, нельзя автоматизировать хаос. Поэтому в компании, где не 
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регламентированы и не выполняются бизнес-процессы, практически любой проект автоматизации 
будет обречен на неудачу.  

Возьмем для сравнения довольно популярную в России концепцию управления по целям, 
когда ставятся цели (планы), к примеру, по продажам, а пути достижения выбираются 
самостоятельно исполнителями. Попытка автоматизировать деятельность специалистов, 
работающих по данной концепции, столкнется с той проблемой, что мы не можем поставить перед 
информационной системой одну лишь только цель, необходимо будет предоставить четкую 
инструкцию, как и что, делать. С другой стороны, если для процесса продаж прописан четкий 
регламент действий специалистов, которому последние следуют, то данный регламент будет 
достаточно просто конвертировать в алгоритм работы информационной системы. Объектом 
автоматизации компании всегда является определенный бизнес-процесс, а не отдел, цех или 
участок работ. Поэтому перед началом проекта автоматизации всегда должен проводиться бизнес-
анализ предметной области, результатом которого является модель бизнес-процессов, которые 
будут автоматизироваться. Эти же бизнес-процессы в дальнейшем являются рамками проекта 
автоматизации. Неверно думать, что бизнес-процессы есть только в организации, применяющей 
процессный подход к управлению. Бизнес-процессы есть в каждой организации, вопрос лишь в 
том, насколько они осознаваемы и управляемы руководством и работниками. Любая 
коммерческая организация создается для извлечения прибыли и делает это через удовлетворение 
потребностей рынка. Для этого она выпускает продукцию или услуги. Для выпуска продукции и 
услуг она приобретает с рынка ресурсы (трудовые, материальные, финансовые и т. д.) и 
преобразует их в продукты и услуги посредством внутренних бизнес-процессов, которые в свою 
очередь складываются в цепочку создания ценности.  

Разница между выпущенной продукцией (доход) и приобретенными ресурсами (издержки) 
характеризует эффективность деятельности организации. Соответственно, если для двух фирм 
доступны одинаковые по цене и качеству ресурсы, то выиграет та, в которой бизнес-процессы 
более эффективны, то есть обеспечивают более высокий прибавочный продукт.  

Поэтому можно сказать, что бизнес-процессы - это та основа, на которой зиждется 
деятельность компании и во многом зависит ее благополучие. Для обеспечения 
функционирования бизнес-процессов привлекаются трудовые и материальные ресурсы. Для 
управления трудовыми ресурсами, необходимыми для поддержания протекания бизнес-процесса, 
создаются разные виды организационных структур (линейные, линейно-функциональные, 
матричные и т. д.).  

Все организационные структуры в конечном итоге имеют только лишь одну цель – 
поддержание бизнес-процессов компании. Но со временем сами бизнес-процессы пропадают из 
поля зрения менеджмента организации, они становятся не осознаваемыми никем из сотрудников 
и, как следствие, неуправляемыми. Это приводит к существенно различной эффективности 
бизнес-процессов даже в рамках одной компании. Их сложность и изменчивость возрастает так 
сильно, что становится невозможно предсказать ни продолжительность процесса, ни результат. 
Попытки фрагментарной регламентации бизнес-процессов зачастую оканчиваются неудачей, так 
как остальные бизнес-процессы (являющиеся поставщиками и потребителями для 
регламентированного процесса) меняются так быстро и непредсказуемо, что регламент быстро 
теряет свою актуальность и работники перестают ему следовать. Еще больше усугубляет 
ситуацию управление по целям, которое зачастую не устанавливает требования четкого 
следования инструкциям и регламентам.  

По сравнению с другими системами менеджмента, процессное управление имеет 
следующие преимущества [4]:  

- Ориентированность исполнителей и руководителей на получение результата, нужного 
компании.  

- Четкая система единоначалия: один руководитель сосредотачивает в своих руках 
руководство всей совокупностью операций и действий, направленных на достижение 
поставленной цели и получение заданного результата.  

- Разгрузка руководителей.  
Они вмешиваются в оперативное управление только в случае значительных отклонений.  
- Руководители занимаются своими прямыми обязанностями: организацией эффективного 

управления и стратегией развития.  
- На порядок большая операционная эффективность по сравнению с другими схемами 

управления.  
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- Некритичность для компании смены работников, поскольку есть механизм передачи 
знаний новым сотрудникам (регламенты бизнес-процессов).  

Для того чтобы повысить управляемость компании и сделать возможными проекты 
цифровой трансформации, необходимо построение эффективной процессноориентированной 
системы управления. И только компания, которая осознает свои основные бизнес-процессы, 
может стать цифровой компанией и вырваться вперед в конкурентной борьбе с менее 
осведомленными конкурентами.  
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Введение. В условиях углубляющегося международного разделения труда и глобализации 

мирового хозяйства малое предпринимательство становится производительной силой 
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инновационной экономики, что предполагает возможность и необходимость выработки новых 
механизмов поддержки и стимулирования инновационных форм деятельности субъектов малого 
бизнеса на макро-, мезо- и микроуровнях экономики. Низкий уровень финансовой обеспеченности 
большинства малых предприятий объясняется трудностями, связанными с первоначальным 
накоплением капитала, поэтому особую значимость для них представляет возможность получения 
банковского кредита на приемлемых условиях. Следовательно, в современных условиях 
хозяйствования коммерческие банки, предлагающие бизнесу различные кредитные услуги, 
должны способствовать развитию малого и среднего предпринимательства.  

Не менее востребованными, нежели банковский кредит, являются финансовые услуги и не 
кредитных организаций, деятельность которых может стать наиболее результативной при 
продуманной государственной поддержке на разных уровнях.  

Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена тем, что решением важной 
экономической проблемы – повышения эффективности системы финансирования малого и 
среднего бизнеса в условиях модернизации экономики. 

Степень разработанности темы статьи. Изучению природы малого 
предпринимательства и его функциональной роли в экономике и общества посвящены научные 
труды ряда известных зарубежных ученых: Р. Кантильон, А. Тюгро, Ф. Кэне, А. Смит, Ж-Б. Сея, 
Й. Шумпетер, Ф. Фон Хаек, К. Бодо, Л. Брю, Гэлбрейт Дж., Друкер П., Леонтьева В. и других.  

Различные аспекты проблем развития и обеспечения финансовыми ресурсами малого 
предпринимательства рассмотрены в научных трудах современных российских ученых: Абалкина 
Л., Блинова А., Ворохалиной Л., Горфинкель В Заславской Т., Кашина В., Лаврушина О., Орлова 
А., Шеремет А., Лапуста М., Чангли Д., Ершова Г., Разумновой И., Шейнина Э., Шапкина И., 
Швандара В., Ясина Е. и других.      

Исследованию современной теории и практики развития малого предпринимательства 
способствовали труды казахстанских ученых: Сатубалдина С., Сабденова О., Абдильмановой Ш., 
Ильясова К., Есентугелова О., Сейткасимова Г., Хамитова Н., Жатканбаева Е., Кантарбаевой А., 
Кучуковой Н., Кадырова М. и многих других. 

Однако, несмотря на широкое освещение в работах различных проблем малого 
предпринимательства, вопросы эффективного обеспечения малого и среднего сектора экономики 
Казахстана финансово – кредитными ресурсами требуют дальнейших исследований для 
повышения качества кредитования МСБ. 

Целью написания статьи является анализ современного состояния кредитного 
обеспечения малого и среднего бизнеса, разработка предложений его совершенствования в 
условиях индустриально – инновационного развития экономики Казахстана. 

Задачи исследования: 
- проанализировать современное состояние кредитования субъектов малого и среднего 

бизнеса; 
- выработать предложения по совершенствованию системы кредитного обеспечения 

малого и среднего бизнеса, для развития экономики Казахстана; 
- проанализировать роль государства в организации и совершенствовании кредитования 

малого и среднего бизнеса. 
Методологическую основу исследования составили: труды классиков экономической 

теории, труды зарубежных и отечественных ученых, экономистов – практиков и других 
специалистов. Информационную базу исследования составили законодательные и нормативные 
акты Республики Казахстан, включающие законы РК и программные документы Правительства 
РК. Источниками статистической информации послужили официальные данные Национального 
Банка РК, отчеты коммерческих банков, а также данные финансовых сборников, журналов 
Агентства Республики Казахстан по статистике, публикации в средствах массовой информации. 

Новизна работы заключается в следующем: выработаны рекомендации по дальнейшему 
улучшению руководством кредитования малого и среднего бизнеса государством. 

Выводы. В условиях развития конкуренции между странами именно малый и средний 
бизнес содают необходимую атмосферу конкуренции, способен быстро реагировать на любые 
изменения конъюнктуры, заполнить образующие ниши в потребительской сфере создают 
дополнительные места, является основным источником среднего класса. Субъекты 
предпринимательства весьма уязвимы ко всем рыночным изменениям и потрясениям, посколько 
гораздо меньшими возможностями и ресурсами по сравнению с субъектами среднего, а тем более 
крупного бизнеса. Поэтому, экономическая политика развитых государств направлена на то, 
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чтобы компенсировать эти способности малых предприятий и помочь им действовать на рынке 
как полноправным субъектам конкуренции [1].    

В современных условиях в Казахстане сегмент малого и среднего бизнеса как составная 
часть малого предпринимательства фактически начинает набирать обороты. В среднем на тысячу 
жителей Казахстана приходится примерно 10 малых предприятий, в то время, как в странах 
Европейского союза этот показатель равен 35-40. Необходимо отметить, что в стране имеются 
благоприятные условия для развития МСБ, а принятые реформы и программы имеют 
определенный успех.  

В Республике принят ряд законов и иных нормативно-правовых актов, регламентирующих 
статус, деятельность предпринимателей малого и среднего бизнеса, а также определены формы и 
порядок государственной поддержки. Стержневыми и консолидирующимм 
общегосударственными актами являются Законом Республики Казахстан «О частном 
предпринимательстве» и Закон РК "О государственной поддержке малого предпринимательства".  

Почти во всех регионах Казахстана разработаны собственные программы развития малого 
и среднего бизнеса, более чем в половине из них созданы специальные органы и фонды развития: 
«Kazyna Capital Management», АО «Экспортно-кредитная страховая корпорация 
«КазЭкспортГарант», «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», АО «Национальный 
Инновационный Фонд», АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства», АО 
«KazNexInvest» и другие. Основным институтом государственной поддержки малого 
предпринимательства в Казахстане является АО «ФРП «Даму». Кроме того, с 2010 года данный 
Фонд является финансовым агентом Программы «Дорожная карта бизнеса-2020». Основной 
деятельностью данных институтов развития является стимулирование частных инвестиций в 
несырьевой сектор экономики посредством софинансирования инвестиционных проектов, 
содействие развитию импортной способности предприятий, продвижение экспорта казахстанской 
продукции, а также содействие привлечению иностранных инвестиций, лизинговая деятельность в 
агропромышленном комплексе, кредитование и оказание финансовых и иных услуг субъектам 
агропромышленного комплекса, сохранение  действующих и создание новых постоянных рабочих 
мест и др. 

Главными кредиторами МСБ являются банки второго уровня (БВУ). С 2015 года 
наблюдается активный рост кредитования МСБ в Казахстане. Число выданных банками кредитов 
увеличилось в 2,3 раза с 2014 года. По сравнению с 2016 года объем кредитов увеличился на 29% 
и составил 3 трлн тенге. Однако, по данным АБР, только 19% МСП получают кредиты, в то время 
как остальные рефинансируют доход или берут займы из других источников. Это связано с тем, 
что большинство предприятий имеют плохую кредитную историю или не имеют нужных 
документов. Направление кредитов отражает основные виды деятельности предприятий: торговля 
(37%), строительство (13%), промышленность (13%) и другие отрасли, не связанные с основными 
секторами экономики (24%) [2].  

В 2016 года начата реализация третьего транша в $200 млн по проекту АБР. Проект 
нацелен на увеличение доступности финансирования МСБ, более чем на 20% увеличить 
количество заемщиков и число выданных кредитов к 2020 году. Всемирный Банк (МБРР) в этом 
году выделит еще $9,24 млн по проекту конкурентоспособности МСП. Цель проекта - укрепить 
правительственные программы и повысить компетентность МСП. В рамках Единой программы 
поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» мерами поддержки по итогам 2017 
года было охвачено свыше 192 тыс. предпринимателей и населения с предпринимательской 
инициативой, что на 10% больше по сравнению с 2016 годом [3].  

Господдержка предпринимательства и увеличение кредитования стимулирует рост 
деловой активности в МСП. К концу октября 2017 года был зафиксирован самый высокий годовой 
рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, начиная с 2010 года - на 7,4% 
(28,1 тыс. ед.), до 405,5 тыс. ед. Количество субъектов крупного предпринимательства на этом 
фоне сокращается второй год подряд. За год, концу октября 2017 года, их число уменьшилось на 
3,7% (92 ед.), до 2,4 тыс. ед. Помимо хорошо известных госпрограмм, также на развитие МСБ с 
2015 по 2018 год активно привлекались займы у МФО сроком до 2020 года.  

Малый бизнес в стране развивается год от года. Так, к августу 2018 года на рынке РК 
действовало уже 263,3 тысячи малых компаний - на 9,7% больше, чем годом ранее. Из них 56% 
ведет активную работу. Еще 18,1% действующего малого предпринимательства составили 
стартапы - новые, еще не активные компании. Их в стране уже 47,7 тысячи - сразу на 21,6% 
больше, чем год назад. Средний бизнес, напротив, не спешит расти - количество компаний за год 
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практически не изменилось, оставаясь на уровне 6 тысяч. Впрочем, практически все эти компании 
(97,3%) активно работают на рынке РК. Еще 1% составляют новые компании в секторе среднего 
бизнеса (рисунок 1). 

 

 
Примечание: [4] 

 
Рисунок 1 – Количество действующих предприятий малого и среднего бизнеса на июль 

2018 года 
 
Таким образом, на сегодняшний день в сегменте МСБ нуждаются в кредитной поддержке 

почти 6 тысяч компаний среднего бизнеса и почти 200 тысяч малых предприятий. 
Среди топовой десятки БВУ по объемам ссудного портфеля кредитную опору МСБ готовы 

предоставить сразу 7 банков (АТФБанк, Народный Банк, Цеснабанк, Банк Центр Кредит (БЦК), 
Евразийский, Сбербанк, ForteBank). 

В сегменте МСБ самую большую сумму займа предлагает АТФБанк - до 5 млрд. тг. 
Примечательно, что на фоне общего спада в секторе кредитования юрлиц в целом (минус 5,8% 
год-к-году) и малого бизнеса - в частности (сразу минус 14,9% за год), кредиты МСБ от АТФБанка 
увеличились сразу на 12,2% только за первое полугодие. Следом по величине предлагаемой 
суммы идут Народный Банк и Цеснабанк - до 3 млрд. тг. Сумму до 2 млрд тг. предлагает 
ForteBank.  Наиболее привлекательные низкие ГЭСВ по продуктам кредитования МСБ предлагают 
АТФ и Народный Банк. Самая низкая годовая эффективная ставка кредитования МСБ - у 
АТФБанка, от 13,2%, также имеются продукты со ставками от 14,6% и 15,7%. Следом идет 
Народный Банк - от 13,5%, есть варианты 14,2% и 14,8%. Замыкает тройку ForteBank - от 16,3%. 
Средняя эффективная ставка в сегменте - от 16,9%. Срок кредитования варьируется от 12 (Банк 
ЦентрКредит) до 120 (Цеснабанк и БЦК) месяцев. Наиболее популярный срок кредита - до 84 
месяцев - предлагают АТФ, Евразийский, БЦК, Сбербанк, Народный и ForteBank [4]. 

На законодательном уровне предусмотрены ощутимые налоговые послабления, 
призванные стимулировать активность предпринимателей. Кроме того, проделана большая работа 
по борьбе с коррупцией и улучшению налогового обложения. Так, например, разработаны 
программы мер по борьбе с коррупцией, по ускоренному развитию малого и среднего бизнеса, 
внесены поправки в налоговое законодательство. Постепенно устраняются многочисленные 
бюрократические препоны на пути создания бизнеса. Только за последние годы сокращено около 
350 различных подвидов лицензируемой деятельности. Выдача некоторых лицензий передана на 
региональный уровень, а сами процедуры значительно упрощены. Ставки корпоративного и 
индивидуального подоходного налога в Казахстане считаются низкими по международным 
стандартам. Для сравнения, ставка налога на прибыль в Индии составляет 30%, Бразилии - 25% и 
Китае - 20%. В Казахстане ставка корпоративного подоходного налога 10%. 
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Выделим основные проблемы кредитования малого и среднего бизнеса. Серьезной 
проблемой для бизнеса является доступ к финансам. Несмотря на то, что Национальным банком 
постепенно снижается базовая ставка, кредиты остаются дорогими. Для обеспечения доступности 
кредитования необходимо дальнейшее снижение процентной ставки. Причиной 
труднодоступности кредитных средств для МСБ являются высокие процентные ставки. Вместе с 
тем, нарушена связь между банками и вот этими всеми государственными программами. Остается 
проблема залогового имущества для кредита. 

Для улучшения кредитования МСБ нами предлагаются следующие направления: 
- увеличения доли долгосрочного, и среднесрочного кредитования приоритетных видов 

деятельности с применением льготных процентных ставок; 
- общедоступность кредита, нормальный процент на кредит, легкость получения 

кредитной услуги, высокое качество и оперативность обслуживания; 
- снижения размеров налога на прибыль; 
- освобождения при кредитовании лизинговых операций от уплаты налога на процентную 

прибыль; 
- развитие сотрудничества малых и крупных банков в целях расширения кредитования 

субъектов малого предпринимательства и снижения кредитных рисков; 
- развитие системы венчурного инвестирования, не только венчурных фондов, но и 

частных венчурных инвесторов;  
- поощрение создания субъектами малого бизнеса кредитных товариществ, обществ 

взаимного страхования. 
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