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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УТИЛИЗАЦИЯ И ВТОРИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ ДЛЯ ТЕРРИТОРИИ СПБ-

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Бабаян Ашот Робертович,  

студент магистратуры РАНХиГС факультета Экономики и финансов. 

 

АННОТАЦИЯ. 

В статье рассматриваются разные направления борьбы с отходами с целью понижения экологической 

опасности обращения с твердыми бытовыми отходами в России. Анализируется проблема утилизации от-

ходов в РФ. 

Ключевые слова: ТБО, переработка, сортировка, сжигание, отходы, проблемы, мусор. 

 

Все крупные города мира имеют сходные про-

блемы. Перенаселение, загрязненный воздух, шум, 

неочищенные стоки и вода, непригодная к употреб-

лению в пищу. Но экологические проблемы Санкт-

Петербурга и Ленинградской области, центром ко-

торой он является, отличаются настолько, 

насколько и их названия. По сути это абсолютно 

разные проблемы, вызванные разными причи-

нами1. 

Ленинградская область образована в 1927 году 

и занимает территорию почти 84 тыс. кв. км на се-

веро-западе европейской части России. Климат об-

ласти атлантико-континентальный, зима мягкая, со 

средней температурой –11°С, и прохладным летом, 

с температурой июля до + 18°С. Область находится 

в зоне тайги и частично смешанных лесов. В обла-

сти проживает 1 775 540 чел. 

Санкт-Петербург является административным 

центром Ленинградской области и городом феде-

рального значения. Он основан в мае 1703 года и 

оставался столицей Российского государства до 

1918 года. Второй по численности и по площади го-

род России с населением свыше 5 191690 человек. 

У города Санкт-Петербурга экологические 

проблемы, в отличие от областных, где они носят 

природный характер, связаны с последствиями ур-

банизации. 

Экологические проблемы Санкт-Петербурга 

(СПб) в том, что промышленность в основном со-

средоточена в городской черте. Она представлена 

производством кокса и нефтепродуктов, черной и 

цветной металлургией, тяжелым машинострое-

нием, пищевой и химической промышленностью. 

Предприятия этих отраслей, такие как: 

«Средне-Невский судостроительный завод», «Ад-

миралтейские верфи», «Электросила», «Кировский 

завод», «Светлана», «Балтийский завод», «Север-

ная верфь», «Красный выборжец», «Балтика», «Пи-

воварня Хейнекен» – основные источники загряз-

нений. 

Более 500 тыс. тонн выброшенных в атмо-

сферу загрязняющих веществ в год. По этому пока-

зателю Санкт-Петербург стал одним из наиболее 

загрязненных городов в России, после Москвы и 

                                                           
1 Коняшин, М. С. Ситуация в сфере обращения с отхо-

дами / М. С. Коняшин // Антропогенная трансформация 

геопространства: история и современность: материалы 

Норильска. Основной источник загрязнения авто-

транспорт, его доля составляет почти 86% общего 

объема. 

Предельно допустимые концентрации таких 

веществ, как оксид азота, оксид углерода и бензола, 

диоксид азота, превышены в несколько раз. В ре-

зультате в городе стал возникать смог. И это, при-

том, что благодаря ветрам происходит частая смена 

воздушных масс. 

Город протянулся на расстояние более 90 км и 

население вынуждено использовать значительное 

количество транспорта, который является еще ос-

новным источником шума. По его уровню Санкт-

Петербург занимает 6-е место в мире. 

Главная водная транспортная магистраль го-

рода – это река Нева. Протяженность всех водото-

ков составляет около 282 км или 7% всей площади 

Санкт-Петербурга. 

Эти воды, а также Финского залива признаны 

экологически неудовлетворительными из-за загряз-

нения промышленными и канализационными сто-

ками, отходами предприятий и бытовыми отхо-

дами, разливами нефтепродуктов. В реку сбрасыва-

ется до 100 тыс. тонн таких и загрязняющих 

веществ и происходит более 40 разливов нефтепро-

дуктов в год. Непригодными для купания признаны 

все без исключения пляжи города. 

Главными источниками загрязнения водной 

среды являются стоки водоканалов и ТЭЦ. В ре-

зультате вода заражена ионами ртути и меди, пе-

стицидами и фенолами. 

Отходы промышленного производства и твер-

дые бытовые, которых образуется более 1700 тыс. 

тонн в год, вывозятся на три городские свалки и по-

лигон «Красный бор», предназначенный для утили-

зации токсичных отходов. 

Однако остро стоит проблема переработки от-

ходов, которой подвергается всего лишь 15% от их 

общего объема. Этим занимается два мусоропере-

рабатывающих завода, две сортировочные линии и 

не запущенный в эксплуатацию завод «Квантум». 

В Ленинградской области экологические про-

блемы связывают с радиационным загрязнением. 

На первый взгляд главным ее источником нужно 

Всерос. науч.-практ. конф., г. Волгоград, 28–29 апр. 2014 

г. – Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2014. – С. 114–120. 
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считать атомную электростанцию, но это не так. Ее 

доля не более 0,1%. 

Основным источником радиоактивного излу-

чения и связанных с этих проблем экологического 

характера являются месторождения пород с высо-

ким содержанием урана. На долю этого источника 

приходится 83% радиоактивного излучения, из ко-

торых 75% на радон. 

С каждым годом в Санкт-Петербурге наблюда-

ется рост образования твёрдых бытовых отходов 

(ТБО). Комитет по природопользованию, охране 

окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности Санкт-Петербурга опубликовал дан-

ные в ежегодниках «Охрана окружающей среды, 

природопользование и обеспечение экологической 

безопасности», согласно которым количество отхо-

дов, образовавшихся в жилищном фонде с 2004 по 

2010, возросло с 6,4 млн. м3 до 7,0 млн. м 3, то есть 

более чем на 9% за шесть лет, а среднегодовой при-

рост образующихся твёрдых бытовых отходов со-

ставил 1,6% в год. 

Отходы, поступающие от жителей города, со-

бираются в контейнеры, поэтому их образование 

учитывается в объёмных показателях. Далее от-

ходы поступают на предприятия коммунального 

комплекса, где мощность переработки или захоро-

нения рассчитывается уже в тоннах. 

В настоящее время в ходе проведённых иссле-

дований в Санкт-Петербурге установлен перевод-

ной коэффициент 0,192, что означает - масса 1 м3 

отходов равна 192 кг. 

В Санкт-Петербурге немаловажным обстоя-

тельством является распределение образования от-

ходов по административным районам, которые рас-

полагаются на правом и левом берегах Невы (таб-

лица 1). 

В разные годы и по разным источникам обра-

зование ТБО, в районах, расположенных на правом 

берегу Невы составляло 40-45%, против большей 

доли в 55-60% левобережных районов. 

Таблица 1. 

Количество ТБО, образовавшихся в административных районах Санкт-Петербурга  

и в городе в целом по правому и левому берегам реки Невы, тыс. м 3 

№ Районы СПб Жилой фонд Нежилой фонд Всего  

Левый берег Невы 

1 Адмиралтейский 253,0 100,6 353,6 

2 Василеостровский 289,3 68,1 357,4 

3 Фрунзенский 483,3 220,1 703,4 

4 Московский 430,6 48,8 479,4 

5 Кировский 607,2 38,9 646,1 

6 Красносельский 477,1 33,0 510,1 

7 Невский (левобережная часть) 277,4 41,6 319,0 

8 Центральный 576,2 247,5 823,7 

9 Петродворцовый 128,2 29,3 157,5 

10 Колпинский 199,2 186,1 385,3 

11 Пушкинский 153,2 18,2 171,4 

Итого 3 874,7 1 032,2 4 906,9 

Правый берег Невы 

12 Выборгский 608,9 50,0 658,9 

13 Калининский 555,3 51,9 607,2 

14 Приморский 408,9 44,6 453,5 

15 Петроградский 200,5 52,8 253,3 

16 Невский (правобережная часть) 277,4 41,6 319,0 

17 Красногвардейский 348,1 49,4 397,5 

18 Кронштадский 57,1 13,7 70,8 

19 Курортный 61,1 42,3 103,4 

Итого 2 517,3 346,3 2 863,6 

Всего 6 392,0 1 378,5 7 770,5 

 
В Ленинградской области в Гатчинском рай-

оне 17 лет существует полигон твёрдых бытовых 
отходов «Новый свет ЭКО». История полигона 
началась 17 лет назад, когда компанией АТП № 1 
«Спецтранс» было получено разрешение на освое-
ние заброшенной после развала Советского Союза 
территории района, где планировалось размещение 
большого хранилища для отходов свиноводческого 
комплекса, который должен был развиваться в по-
сёлке Новый Свет. Но этого по известным причи-
нам не случилось, земли остались заброшенными, 

хотя специалисты тех лет провели огромную пред-
варительную работу для создания хранилища. Не-
которое время в лихие 90-е годы бесхозная земля 
заполнялась бытовыми и промышленными отхо-
дами, которые свозились сюда всеми, кому не лень. 
Это была незаконная свалка. 

За эти годы была проделана колоссальная ра-
бота, начиная от создания проекта, закрытия почвы 
защитной плёнкой, налаживания чёткого учёта 
приёма бытовых отходов в тоннах (до этого на дру-
гих полигонах отходы принимались в кубах) и до 
создания комплекса сортировки мусора, а также 
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установки на полигоне первой в России станции де-
газации и выработки из свалочного газа электриче-
ской энергии. А ещё одной из главных составляю-
щих в работе полигона является создание кадро-
вого костяка профессионалов, среди которых 
немало жителей Гатчинского района. 

Для Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти проблема разрастания несанкционированных 
свалок становится одной из ключевых. 

Старая система бывшего советского единого 
«Спецтранса» была разрушена, а новая не создана. 
Только в последнее время российская власть в пол-
ный голос заговорила о создании региональных 
операторов, которые смогли бы наладить коорди-
нирующую работу в системе сбора, вывоза и утили-
зации отходов. Получится или нет – покажет время. 
Но на сегодняшний день сложилась ситуация, что 
все жители города и области выступают против сва-
лок (незаконных и законных), не хотят жить рядом 
с ними, при этом особо не задумываются, что же 
делать с отходами, которые они же сами и произво-
дят.  

Одной из причин хаотизации в мусорной от-
расли можно назвать отсутствие серьёзной инфор-
мационно-экологической политики и социально-
экологической рекламы, должной формировать 
экологическую культуру всего населения.  

За последние 20 лет региональные власти не 
построили ни одного мусороперерабатывающего 
завода, хотя проекты подобных заводов предлага-
лись при всех предыдущих губернаторах. 

Причину этого явления назвать трудно. Пери-
одически звучат идеи о необходимости строитель-
ства подобных высокотехнологичных мусоропере-
рабатывающих заводов и от нынешних губернато-
ров города и области2. 

Проблема существующей неразберихи в «му-
сорной отрасли» серьёзным образом озаботила пре-
зидента России Владимира Путина и Общероссий-
ский народный фронт (ОНФ), благодаря которым 
совсем недавно в стране был инициирован проект 
«Генеральная уборка». Это хорошее направление 
общей деятельности по уборке страны. Но рано или 
поздно оно упрётся в стену - идею глобальной сор-
тировки, раздельного сбора и переработки отходов 
с последующим этапом создания из них полезных 
материальных продуктов и вещей, поскольку от-
ходы – это потенциальное сырьё. Эта тема не нова, 
но о ней нужно говорить постоянно. 

На полигоне «Новый свет ЭКО» в качестве 
конкретного воплощения в реальное производство 
были внедрены станция дегазации и комплекс по 
сортировке отходов. Первая позволяет не только 
вырабатывать электричество из свалочного газа, но 
и снижать выбросы в атмосферу. Второй – сортиро-
вать мусор, выбирать полезные фракции для после-
дующей переработки и уменьшать количество от-
правляемых на полигон отходов. На других полиго-
нах подобных объектов нет. 

В настоящее время главным подтверждением 
выполнения на Полигоне ТБО «Новый Свет-ЭКО» 

                                                           
2 Никогосов, Х. Н. Мусоросортировочный комплекс: ин-

тересные технологические решения / Х. Н. Никогосов, И. 

Е. Будаева // Твердые бытовые отходы. – 2018. – № 1. – 

С. 48–49. 

требований природоохранного законодательства 
является наличие лицензии и положительной реше-
ния ГЭЭ Росприроднадзора на осуществление дея-
тельности в области обращению с отходами.  

На предприятии проводится регулярный про-
изводственный и экологический контроль компо-
нентов качества окружающей среды: выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферный воздух, харак-
теристик сопредельных водный сред, контроль 
уровня шума, а также радиационный контроль всех 
отходов, поступающих на полигон. По результатам 
наблюдений, проводимых специализированными 
лабораториями, все показатели соответствуют нор-
мам для данного вида деятельности3.  

Кроме того, на предприятие функционируют 
линии по сортировке и утилизации отходов, а также 
по переработке ценных компонентов, что является 
существенным шагом к дальнейшему снижению 
количества захораниваемых на полигоне отходов и 
снижению нагрузки на окружающую природную 
среду. В планах предприятия в ближайшем буду-
щем полностью отказаться от размещения на поли-
гоне не обработанных отходов. 

На уровне региона должен быть выделен от-
дельный чиновник, который будет денно и нощно 
заниматься только этой проблемой. Он должен бу-
дет подбирать места для строительства полигонов 
или заводов, проводить общественные слушания, а 
если будут протесты и срывы, то вновь и вновь воз-
вращаться к теме и искать, и проводить, искать и 
проводить. Это очень тяжёлый управленческий 
предпроектный труд. Пока же, как показывает 20-
летняя история, многие прекрасные проекты и идеи 
превращались в прожекты и забывались. 

Тем не менее, сознательные граждане нашей 
великой страны, всё общество, конечно же, должно 
стремиться к созданию высокотехнологичного му-
соросортировочного и мусороперерабатывающего 
комплекса для снижения нагрузки на экосистему. 
Но ещё более важным тактическим звеном, работа-
ющим на упреждение ситуации, является необхо-
димость организации системы экономических сти-
мулов по сбору, вывозу и переработке отходов.  

Стратегически же важным было бы формиро-
вание совершенно другой ресурсосберегающей 
экономики, но для этого необходимо воспитать 
экологически ориентированного гражданина и пе-
рейти на природоподобные технологии. 

Список использованных источников 
1. Коняшин, М. С. Ситуация в сфере обраще-
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ВолГУ, 2014. – С. 114–120. 
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Все виды отходов наносят невосполнимый 

ущерб почве, так выкинув простую пластиковую 

бутылку на улице, можно нанести огромный вред 

почве, ведь средний срок разложения пластика - 

около 400 -500 лет [4]. 

Самый распространенный способ удаления от-

ходов в России является их транспортировка на 

специально отведенные полигоны и свалки. Дан-

ный вид утилизации очень опасен для окружающей 

среды, так как со временем большинство отходов 

не разлагаются, а попадают вглубь земли, после 

чего со временем происходит движение верхних 

слоев почвы, а вместе с ней и отходов, которые 

находятся в этой почве. Тем самым происходит за-

грязнение близко прилегающих территорий и с 

каждым годом свалки разрастаются и наносят непо-

правимый вред окружающей среде. 

Но, несмотря на все проблемы связанные с пе-

реработкой отходов, существуют и положительные 

моменты. В настоящее время во всем мире распро-

странен принцип раздельного сбора отходов. В Ев-

ропе данный способ начали практиковать еще в 

конце двадцатого века, в России лишь за последние 

несколько лет данный способ стал популярен среди 

населения. Раздельный сбор мусора предполагает 

сортировку отходов в зависимости от их разновид-

ности. 

Для того чтобы граждане не путались с сорти-

ровкой отходов, контейнеры окрашивают в разные 

цвета [5]: 

• Синий контейнер предназначен для макула-

туры; 

• Зеленый контейнер предназначен для стекла; 

• Желтый контейнер предназначен для пла-

стика; 

• Черный контейнер предназначен для органи-

ческих отходов; 

• Коричневый контейнер предназначен для 

токсичных отходов. 

Основная концепция данного метода утилиза-

ции состоит в том, что все отходы разделяются по 

видам и материалам, входящим в состав выбрасы-

ваемых продуктов, перерабатываются во вторичное 

сырье, а то, что нельзя переработать, утилизиру-

ется. 

Во всем мире существует следующая класси-

фикация отходов: 

- Отходы из природных материалов: 

1. Пищевые отходы 

2. Медицинские отходы. 

- Производственные отходы: 

1. Металлические отходы. 

2. Отходы отработанных химических источ-

ников тока. 

3. Отходы из стекла 

4. Отходы химической промышленности. 

5. Радиоактивные отходы. 

В настоящее время в мире существуют различ-

ные способы утилизации отходов. 

Современный метод решения этой проблемы 

— раздельный сбор отходов и их переработка. Не-

которые страны уже перерабатывают до 70% отхо-

дов, а у нас в стране — меньше 5% отходов [5]. 

В России можно выделить три основных спо-

соба утилизации: хранение мусора на специально 

отведённых свалках, сжигание и переработка во 

вторичное сырьё. Для каждого вида отходов суще-

ствуют отдельные правила утилизации. В России 

80 % всего бытового мусора вывозится на свалки, 

из-за того, что данный способ является самым де-

шевым. Существует одиннадцать тысяч официаль-

ных полигонов, в которых захоронено около 83 

миллиардов тонн отходов. Их количество увеличи-

вается, что наносит большой ущерб окружающей 

среде [3]. Что касается промышленных отходов, то 

в России существуют заводы по переработке про-

мышленных отходов во вторичное сырьё. На дан-

ный момент эта отрасль только начала своё разви-

тие, поэтому всего лишь 37% данного вида мусора 

проходит переработку. Остальная часть - сбрасыва-

ется на свалки или в сточные воды [1]. 

Также бытовой мусор сжигается с последую-

щим захоронением. Но этот способ имеет ряд недо-

статков, поскольку при сжигании образуются вред-

ные вещества, которые ядовиты и их выброс отри-

цательно влияет на здоровье населения. Пищевые 

отходы помещаются в накопители, где под дей-

ствием определенной температуры они разлага-

ются. 

На сегодняшний день захоронение и сжигание 

являются основными методами утилизации меди-

цинских и радиоактивных отходов. Существуют 

специальные могильники, в которых захоронены 

твёрдые и жидкие радиоактивные вещества, и спе-

циальные печи, оснащённые оборудованием для га-

зоочистки. 

Всего лишь 3% бытовых отходов подвергается 

промышленной переработке [2]. Такой способ ути-

лизации представляет минимальную опасность, но 

проблема заключается в строительстве и финанси-

ровании подобных заводов. 



8  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #5(62), 2019  

Средняя стоимость капитальных инвестиции в 

строительство завода по переработке мусора со-

ставляет около 55000S, их срок окупаемости от 1,5 

до 2 лет. 

Таким образом, с ростом населения и повыше-

нием уровня жизни проблема опасных отходов в 

России становится всё более актуальной. Основной 

тенденцией на рынке мусороперерабатывающих 

технологий является соответствие концепции «3 R» 

(reduce-сократить потребление, reuse- использовать 

повторно, recycle-перерабатывать). Она заключа-

ется в том, что всем необходимо стремиться к со-

кращению объема отходов, при их образовании - 

задействовать в повторном использовании, при не-

возможности повторного использования - подверг-

нуть отходы сортировке и переработать полезную 

фракцию во вторсырье. Остается неизменной для 

России тенденция роста количества предприятий 

для термической переработки отходов и объема 

сжигаемого на них мусора. Однако экологи счи-

тают, что мусоросжигательные заводы - это техни-

ческий, экономический и экологический абсурд, 

единственным достоинством которого является 

снижение объема отходов, но на выходе получа-

ются токсичные зола и шлак [3]. 

Стратегия перехода на «зелёную» экономику 

вызывает у общественности России возрастающий 

интерес. Местные власти поддерживают идею эко-

логизации своих территорий, чтобы создать среду 

обитания, благоприятную человеку. На уровне ре-

гионов принимаются программы охраны окружаю-

щей среды, направленные на сохранение биоразно-

образия животного и растительного мира. Вес 

больше образовательных программ и просветитель-

ских проектов посвящены вопросам экологии. В 

России уже много лет идет работа по выявлению 

экологически чистых районов, благоприятных для 

жизни людей в гармонии с природой, обладающих 

туристскими ресурсами для развития экотуризма и 

зеленого сельского туризма. 

Предлагаются меры по совершенствованию 

организации сбора и утилизации бытовых отходов 

(ТБО): 

1. Организация муниципальной экологиче-

ской комиссии с целью разработки муниципальных 

нормативных правовых актов, регулирующих взаи-

моотношения всех категорий природопользовате-

лей, обеспечивающих правовые и экономические 

условия деятельности в сфере обращения с ТБО 

производства и потребления на территории муни-

ципалитета. 

2. Разработка экологической межмуници-

пальной программы и организация межмуници-

пального сотрудничества с другими муниципалите-

тами по строительству мусоросжигающих и мусо-

перерабатывающих заводов с использованием 

механизмов концессии. 

3. Внедрение селективного сбора ТБО, дру-

гих современных форм и методов утилизации бы-

товых отходов с оптимизацией тарифов сбора, 

транспортировки и утилизации ТБО. 

4. Усиление контроля над исполнением дей-

ствующих законов и иных нормативно-правовых 

актов в области обращения с ТБО. 

5. Активизация работы с местным населением 

с целью повышения уровня экологической куль-

туры. 
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АННОТАЦИЯ. 

В статье рассматриваются проблемы признания основных средств, их оценка на момент признания, 

последующая оценка и политика начисления амортизации на основные средства. Очень важная роль отво-

дится вопросам переоценки основных средств и как сделать переоценку в условиях рыночных отношений.  

ABSTRACT. 

The article discusses the problems of recognition of fixed assets, their assessment at the time of recognition, 

the subsequent evaluation and depreciation policy for fixed assets. A very important role is given to issues of 

revaluation of fixed assets and how to make a revaluation in the conditions of market relations. 
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Рассматривая вопросы учета и амортизации 

основных средств, можно выдвинуть такую вер-

сию, что эти вопросы носят не проблемный харак-

тер, но на наш взгляд, это только предположения, 

на самом деле всегда в практике у бухгалтеров по-

является множество вопросов, связанных с пра-

вильностью учета и начисления амортизации на ос-

новные средства, это составляет актуальность и 

значимость данной темы.  

Еще с 2002 года, когда были введены Между-

народные Стандарты Финансовой Отчетности, ко-

торые представлены 41 стандартом, существовала 

проблема правильности учета того или иного раз-

дела бухгалтерского учета. И среди этих стандартов 

был введен МСФО №16, который дает полное опи-

сание понятия основных средств, определение их 

балансовой стоимости, порядок признания и усло-

вия переоценки основных средств, амортизацион-

ные отчисления и убытки от обесценения, которые 

следует отразить в учете.  

Кроме того, в связи с изменением стоимости 

основных средств, возникают вопросы, как пра-

вильно учитывать те объекты, которые с каждым 

годом обесцениваются и теряют свою первоначаль-

ную стоимость, как правильно определить ликвида-

ционную стоимость, если рынок не стоит на месте 

и цены меняются с каждым годом.  

Вопросами признания основных средств зани-

маются давно и эксперты, и аналитики, которые 

считают, что объект основных средств должен учи-

тываться в качестве актива, когда у компании есть 

уверенность в том, что в течение срока эксплуата-

ции можно получить экономические выгоды, и что 

себестоимость актива можно оценить надежно и 

правильно, ведь оценка актива имеет первостепен-

ное значение. Но, однако МСФО №16 не дает чет-

ких указаний для признания актива, т.е. не предпи-

сывает единицу признания, что именно составляет 

объект основных средств.  

Применение критериев признания к конкрет-

ным обстоятельствам, в которых существует ком-

пания, требует профессионального суждения. 

Например, в отдельных случаях возможно объеди-

нение нескольких незначительных активов (напри-

мер, шаблонов, инструментов, инвентаря и штам-

пов) для учета в качестве одного объекта основных 

средств. Ведь если учитывать оценку основных 

средств, то можно сказать, что активы стоимостью 

свыше 100 минимальных расчетных показателей и 

сроком службы более года, относятся к основным 

средствам, но есть такие объекты, которые имеют 

такую стоимость, но признать их в качестве основ-

ных средств нельзя. Например, запасные части и 

сервисное оборудование учитываются на счете 

1720 как запасы и по мере их использования в сфере 

производства признаются в составе расходов на 

счетах 1630 или на временных счетах. Однако есть 

и такие крупные запасные части и резервное обору-

дование, которые могут классифицироваться как 

основные средства, если компания будет их исполь-

зовать в течение более одного отчетного периода, 

например, в горнодобывающей или нефтедобываю-

щей отраслях.  
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Если запасные части и сервисное оборудова-

ние используются только в неразрывной связи с ка-

ким-либо объектом основных средств, то они также 

учитываются как основные средства. 

Так как основные средства являются активами 

длительного пользования, то возникает вопрос: как 

их оценивать на момент признания и на последую-

щую оценку. В этих целях используют коммента-

рии по МСФО №16, где четко прописывают оценку 

основных средств. Все основные средства, исполь-

зуемые и приобретаемые предприятиями, оцени-

вают по себестоимости, которая включает затраты, 

непосредственно связанные с приведением актива 

в рабочее состояние для использования по назначе-

нию в производственной или другой коммерческой 

деятельности.  

Использование по назначению предполагает, 

что актив готов к эксплуатации в том режиме, кото-

рый запланирован руководством компании. Если 

актив оценивается по фактической себестоимости, 

то на момент приобретения фактическая себестои-

мость основного средства включает: цену приобре-

тения актива, импортные пошлины и невозмещае-

мые налоги на покупку, но при этом вычитают тор-

говые скидки и суммы переплаты при 

приобретении актива, если производились авансо-

вые платежи, также затраты, связанные с доставкой 

объекта и затраты по установке и монтажу и приве-

дение актива в рабочее состояние для использова-

ния по назначению. 

К затратам, связанным с доставкой и установ-

кой актива могут относить затраты на содержание 

персонала, связанные со строительством или при-

обретением объектов основных средств, а именно 

заработная плата персонала, отчисления на соци-

альное страхование, также учитывают затраты на 

подготовку площадки для доставки актива, затраты 

на монтаж, погрузку, разгрузку, затраты на оформ-

ление актива, затраты на проверку надлежащей ра-

боты актива, за вычетом чистых поступлений от 

пробных образцов товара или иных доходов; за-

траты на профессиональные услуги.  

Очень важным вопросом по движению активов 

выступает политика начисления амортизации, ко-

торая в советский период учета начислялась по нор-

мам, утвержденным Постановлением Правитель-

ства. Согласно этой политики амортизация начис-

лялась на основные средства ежемесячно в разрезе 

двух направлений: на полное восстановление и на 

капитальный ремонт, брались нормативы в % и 

производилось ежемесячное начисление амортиза-

ции. Но с учетом требований рынка политика стала 

меняться и согласно МСФО №16 стали предлагать 

методы начисления амортизации: прямолинейный, 

производственный и метод ускоренной амортиза-

ции. Но на практике, бухгалтера в своей учетной 

политике часто используют прямолинейный метод 

начисления амортизации, который зависит от пер-

воначальной стоимости и срока службы. Также воз-

никает вопрос: как начислять амортизацию, если в 

большинстве случаев компании приобретают ак-

тивы, тогда, когда это необходимо, и если актив 

становится менее эффективным для компании, то 

его списывают или продают. Поэтому очень часто 

возникает проблема при определении суммы амор-

тизации за неполный год эксплуатации основных 

средств, ведь начисление износа осуществляется с 

месяца приобретения, если объект основных 

средств приобретен до 15-го числа данного месяца; 

и со следующего месяца, если он приобретен после 

15-го числа. 

Например, офисную мебель приобрели 10 ок-

тября за 28500 сом, срок эксплуатации мебели 8 

лет, ликвидационной стоимости нет, отчетный пе-

риод заканчивается 31 декабря. В данном случае 

амортизацию следует начислить за 3 месяца, начи-

ная с октября, так как объект приобрели до 15 числа 

отчетного месяца.  

Хочется затронуть вопросы и переоценки ос-

новных средств, ведь если взять период, в котором 

учитывались основные средства, то существовало 

понятие восстановительная стоимость, по которой 

объекты основных средств после их переоценки, 

если она производилась по решению правитель-

ства, или возникали другие моменты, то эта стои-

мость менялась с помощью коэффициентов, кото-

рые применялись к первоначальной стоимости, и в 

балансе этот объект уже учитывался по восстанови-

тельной стоимости. Сейчас такого понятия нет, а 

существует момент учета основных средств по пер-

воначальной (исторической) стоимости, если 

начисляется амортизация, то возникает амортизи-

руемая стоимость, а разница между двумя стоимо-

стями дает ликвидационную стоимость. Поэтому 

многим бухгалтерам, трудно привыкнуть к таким 

оценкам и учету. Кроме того, если раньше было 

четкое определение отношения объектов к основ-

ным средствам и к МБП, то теперь многие ссыла-

ются на то, что активы стоимостью свыше 100 ми-

нимальных расчетных показателей и сроком 

службы более года, должны относится к основным 

средствам, но если такие объекты не имеют такой 

стоимости, то их нужно отнести к материальным 

запасам, тогда возникает вопрос, а как на такие объ-

екты будет начисляться износ, или оставить все как 

есть, ведь признать их в качестве основных средств 

нельзя. 

При применении альтернативного метода ос-

новные средства учитываются в балансе по пере-

оцененной стоимости, которая равняется справед-

ливой (рыночной) стоимости актива на дату пере-

оценки за вычетом амортизации, накопленной за 

период, с даты переоценки до даты составления фи-

нансовой отчетности. Частота проведения пере-

оценки зависит от колебаний рыночной стоимости 

основных средств. Переоценка объема необходима, 

если его рыночная стоимость существенно отлича-

ется от балансовой. Такая трактовка позволяет го-

ворить о том, что объект основных средств может 

учитываться по переоценённой стоимости, если его 

первоначальная стоимость поддается достоверной 

оценке, при этом переоцененная стоимость должна 

определяться по справедливой рыночной стоимо-

сти из которой должна вычитаться накопленная 

амортизация, любые убытки, накопленные от обес-

ценения актива.  
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Чем выше нестабильность рынка, тем чаще 

компании должны проводить переоценку основных 

средств, поэтому существующие переоценки 

должны проводиться регулярно, чтобы избежать 

существенного отличия балансовой стоимости от 

справедливой стоимости на отчетную дату. 

Но если все-таки в результате переоценки 

установленная балансовая стоимость существенно 

не соответствует его справедливой стоимости, то 

необходимо проводить дополнительную пере-

оценку, чтобы довести балансовую стоимость до 

справедливой стоимости, которая определяется в 

процессе приобретения объекта. Но если возни-

кают ситуации, при которых часто меняется спра-

ведливая стоимость, на которую влияют внешние и 

внутренние факторы, тогда такие объекты требуют 

ежегодной переоценки вследствие частого измене-

ния их справедливой стоимости. Согласно правил 

бухгалтерского учета в области учета основных 

средств, основные средства переоцениваются каж-

дые 3-5 лет, за исключением инвестиционной соб-

ственности, для которой частые переоценки явля-

ются обычной практикой. 

Если справедливая стоимость актива имеет не-

значительные изменения, тогда такие частые пере-

оценки не требуются для объектов основных 

средств. 

После проведения переоценки балансовая сто-

имость актива должна быть равна его переоценен-

ной стоимости или по-другому можно написать 

восстановительная стоимость. Очень важным мо-

ментом является момент учета накопленной амор-

тизации в результате переоценки объекта основных 

средств.  

Если производится переоценка объектов ос-

новных средств, то вся накопленная амортизация 

должна учитываться одним из следующих спосо-

бов, каждый из которых приводит к тому, что чи-

стая стоимость объекта становится равной его пе-

реоцененной стоимости: 

1. Сумма накопленной амортизации переоце-

нивается пропорционально изменению валовой ба-

лансовой стоимости актива, т.е. балансовая стои-

мость актива после переоценки должна равняться 

его переоцененной стоимости. 

Т.е. этот метод часто используется, если пере-

оценка производится с применением коэффициен-

тов индексирования, с помощью которых актив пе-

реоценивается до амортизированной восстанови-

тельной стоимости.  

2. Амортизация списывается путем уменьше-

ния валовой балансовой стоимости актива. Чистая 

балансовая стоимость переоценивается до переоце-

ненной стоимости актива. Этот метод часто приме-

няется в отношении зданий и сооружений.  

Можно привести пример, в результате кото-

рого определяется балансовая стоимость переоце-

ненного актива и результат переоценки должен от-

ражаться на счете «Прирост от переоценки актива», 

если ранее не признавался убыток от переоценки 

актива.  

Если объект основных средств, например, про-

изводственное помещение имеет первоначальную 

стоимость по балансу в сумме 15 млн. сом, накоп-

ленная амортизация за период использования объ-

екта составила 6 млн. сом, тогда балансовая стои-

мость составляет 9 млн. сом, а справедливая рыноч-

ная стоимость объекта составила 18 млн. сом, 

тогда, если использовать индексы, то отношение 

справедливой рыночной стоимости к балансовой 

дает нам коэффициент равный 2, т.е. 

18000000:9000000=2, затем используя коэффици-

ент определим новую стоимость здания: 15000000 

х 2= 30000000, отсюда изменяется и сумма аморти-

зации 6000000 х 2 = 12000000, изменится и балан-

совая стоимость, она будет равна 18000000, т.е. 

сравняется с справедливой рыночной стоимостью, 

которая вначале была определена в сумме 18 млн. 

сом. и проводка будет следующей:  

Дт 2130 – 15000000 

Кт 2193- 6000000 

Кт 5220 - 9000000,  

или может использоваться второй способ, при 

котором:  

Дт 2130 - 3000000  

Дт 2193- 6000000  

Кт 5220 - 9000000.  

Поэтому можно сделать выводы, что основные 

средства- это материальные активы, которые ис-

пользуются предприятиями для производства про-

дукции, для поставки товаров и оказания услуг или 

для сдачи в аренду. И на эти объекты, используе-

мые предприятиями в составе внеоборотных акти-

вов, начисляется ежегодно амортизация. Но иногда 

у бухгалтеров возникают трудности как начислить 

амортизацию на актив, если актив становится менее 

эффективным для компании, и как правильно его 

списать. Так как основные средства являются акти-

вами длительного пользования, то возникает не-

сколько оценок балансовой стоимости на момент 

признания и последующей оценки, и тогда появля-

ется вопрос как определить балансовую стоимость 

на момент признания и последующей оценки. 

Кроме того, важная роль отводится переоценке ос-

новных средств, это тоже один из ключевых момен-

тов в вопросах учета основных средств. Чем выше 

нестабильность рынка, тем чаще компании должны 

проводить переоценку основных средств, поэтому 

существующие переоценки должны проводиться 

регулярно, чтобы избежать существенного отличия 

балансовой стоимости от справедливой стоимости 

на отчетную дату.  
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АННОТАЦИЯ. 

В статье рассматриваются проблемы малого и среднего бизнеса в Кыргызской Республике и пути их 
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тельства, и указываются факторы, сдерживающие развитие малого предпринимательства в республике.  

ABSTRACT. 
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Малый бизнес в рыночной экономике является 

ведущим сектором, определяющий темпы экономи-

ческого роста, структуру и качество валового наци-

онального продукта; во всех развитых странах на 

долю малого бизнеса приходится 50 - 70 процентов 

ВНП. В Кыргызстане эта цифра доходит до 40%. 

На сегодняшний день развитие малого и сред-

него бизнеса весьма актуально, это стало катализа-

тором изменений, происходящих в экономике. 

Но проблемы, возникающие на пути развития 

малого предпринимательства, растут в зависимости 

от преобразований в экономической и политиче-

ской ситуации в стране. 

 Малый и средний бизнес, в силу своей мало-

численности и небольшой производственной дея-

тельности, т.е. менее капиталоемкое, очень быстро 

реагирует на изменение конъюнктуры рынка, при-

дает рыночной экономике необходимую гибкость. 

Значительный вклад вносит малое предпринима-

тельство в формирование конкурентной среды, т.е. 

тем самым вносит разнообразие в выпускаемую 

продукцию и предоставляемые услуги, повышается 

качество и ассортимент продукта. И нельзя забы-

вать, что малые предприятия оказывают меньшее 

воздействие на экологическую обстановку, что со-

здает хорошие условия для их расширения и увели-

чения количества малых предприятий.  

Немаловажная роль малого бизнеса в осу-

ществлении прорыва по ряду важнейших направле-

ний НТП, это касается области электроники, кибер-

нетики и информатики. В нашей стране эту роль 

трудно переоценить, имея в виду, развернувшийся 

процесс цифровизации. Но наряду с преимуще-

ствами и достижениями у малого бизнеса суще-

ствует ряд недостатков и проблем. Прежде всего, 

это высокий риск и шаткое положение на рынке, 

низкая компетентность у руководителей бизнеса, 

высокая зависимость от крупных компаний, высо-

кая степень боязни брать дополнительное финанси-

рование. 

Существует пять основных этапов для того, 

чтобы предприятие могло «взорвать» рынок: 

 Скорость вывода продукта на рынок. 

 Усовершенствованная безопасность и 

надежность. 

 Усовершенствованная гибкость. 

 Повышенное качество продукции и услуг. 

 Повышенная эффективность работы. 

Все эти этапы малые предприятия могут ре-

шить в кратчайшие сроки и выйти на рынок с новой 

конкурентоспособной продукцией. 

Нормативным документом, который опреде-

ляет общие положения в области государственной 

поддержки и развития малого предприниматель-

ства в КР, устанавливает способы и средства госу-

дарственного поощрения и регулирования деятель-

ности индивидуумов малого и среднего предприни-

мательства, является Закон КР «О государственной 

поддержке малого предпринимательства» от 25 мая 

2007 года N 73. 

В этих целях можно рассмотреть основные 

экономические показатели по развитию малого 

предпринимательства в Кыргызской Республике.  

Табл. 1 
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Количество, численность занятых и объем валовой добавленной стоимости субъектов малого  

и среднего предпринимательства 

Наименование показателей 2012 2013 2014 2015 2016 

Количество субъектов      

малые предприятия 11 127 11 749 12 712 13 232 13 592 

средние предприятия 804 800 793 795 776 

индивидуальные предприниматели 297 895 329 737 350 688 366 734 379 150 

крестьянские (фермерские) хозяйства 356 642 382 883 384 318 400 794 414 919 

Численность занятых тыс. человек 385,4 417,7 439,2 455,1 466,6 

малые предприятия 50,0 51,0 52,0 52,2 52,2 

средние предприятия 37,4 37,0 36,5 36,1 35,2 

индивидуальные предприниматели 297,9 329,7 350,7 366,7 379,2 

Уд. вес занятых в общей численности за-

нятых в экономике2, в % 
16,9 18,5 19,1 19,3 19,7 

малые предприятия 2,2 2,3 2,3 2,2 2,2 

средние предприятия 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 

индивидуальные предприниматели 13,0 14,6 15,2 15,6 16 

Объем валовой добавленной стоимости, 

млн. сом 
124 072,1 138 042,9 161 263,7 173291,6 186 768,7 

малые предприятия 23 724,7 26 519,8 27 600,6 29 229,3 31 164,2 

средние предприятия 13 561,5 16 074,6 15 734,4 15 299,9 17 647,5 

индивидуальные предприниматели 55 367,3 62 540,4 83 967,2 93 618,3 99 616,4 

крестьянские (фермерские) хозяйства  31 418,6 32 908,1 33 961,5 33 494,6 38 340,6 

Удельный вес объема валовой добавлен-

ной стоимости в ВВП, в процентах 
39,9 38,9 40,3 40,3 40,8 

малые предприятия 7,6 7,5 6,9 7,0 6,8 

средние предприятия 4,4 4,5 3,9 3,9 3,9 

индивидуальные предприниматели 17,8 17,6 21,0 20,4 21,4 

крестьянские (фермерские) хозяйства  10,1 9,3 8,5 9,0 8,4 

Количество субъектов в % к пред.году      

малые предприятия 97,9 105,6 108,2 104,1 102,7 

средние предприятия 95,7 99,5 99,1 100,3 97,6 

индивидуальные предприниматели 111,2 110,7 106,4 104,6 103,4 

крестьянские (фермерские) хозяйства  103,5 107,4 100,4 104,3 103,5 

Численность занятых      

малые предприятия 108,9 108,4 105,1 103,6 102,5 

средние предприятия 108,7 102,0 102,0 100,4 100 

индивидуальные предприниматели 9 3,5 98,9 98,6 99,2 97,5 

  111,2 110,7 106,4 104,6 103,4 

 

Как показывает анализ, динамика развития ма-

лого и среднего бизнеса за 2012-2016 гг., составляет 

такие показатели, как: количество малых предпри-

ятий с 2012 по 2016 года увеличилось с 11 127 

до13 592, и это характерно, так как продолжается 

рост индивидуальных предпринимателей. На сего-

дняшний день количество индивидуальных пред-

принимателей составило 379 150, что на 81255 

больше чем в 2012 году. Индивидуальное предпри-

нимательство занимает лидирующее положение. 

Увеличивается и количество крестьянских и фер-

мерских хозяйств с 356 642 по 414 919. Но хотелось 

бы отметь, что развитие среднего предпринима-

тельства имеет отрицательную динамику. В 2016 

году количество средних предприятий составило 

776, что на 28 меньше, чем в 2012 году. Соответ-

ственно и уменьшается число занятых на данных 

предприятиях. 

Рассматривая количество занятых в МСБ, от-

мечаем увеличение численности занятых на 81,2 

тыс. человек. Если в 2012 году удельный вес заня-

тых в МСБ в общей численности занятых в эконо-

мике составило 16,9%, (385,4 тыс. человек), то в 

2016 году уже 19% или 466, 6тыс.человек. При этом 

объем валовой добавленной стоимости в 2016 году 

составил 186 768,7 млн. сом, а наибольший вклад в 

сумме 99616,4 млн. сом, внесли индивидуальные 

предприниматели. Динамично развивается кре-

стьянское и фермерское хозяйство, так в 2016 году 

объем валовой добавленной стоимости составил38 

340,6 млн. сом, что составляет 8,4% к ВВП. Удель-

ный вес валовой добавленной стоимости малого и 

среднего предпринимательства к ВВП, так же 

неуклонно растет, т.е. в 2016 году он составлял 

397%, а в 2017 году 39,2%, а в 2017 году составил 

131403,1 млн. сом.  

В 2017 году малые предприятия составляют 

6,8%, средние предприятия -3,8%, крестьянские хо-

зяйства -9,2%, а индивидуальные предприниматели 

-19,4%. Объем оптовой и розничной торговли, ре-

монта автомобилей и мотоциклов, произведенных 
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субъектами МСП в 2016 году составил 258 655,0 

млн. сом, а в 2017 году уже 278 392,9 млн.сом, что 

на 19 737 млн. сом больше чем в предыдущем. 

Наибольший удельный вес занимает индивидуаль-

ное предпринимательство (140948, 6млн.сом или 

45,9%). Увеличивается и объем услуг деятельности 

гостиниц и ресторанов, произведенных субъектами 

МСП. В общем объеме данная статья составила 

91,0%, в суммарном соотношении 12 888,9 млн. сом 

в 2017 году, что на 837 млн. сом больше, чем в 

предыдущем 2016 году. Объем сельхозпродукции, 

произведенной субъектами МСП, уменьшился на 

849 млн.сом, снижение данного показателя обу-

словлено прежде всего погодными и климатиче-

скими условиями, сложившимися в отчетный пе-

риод. 

Табл.2  

Основные экономические показатели деятельности субъектов малого  

и среднего предпринимательства в Кыргызской Республике 

Наименование показателей 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Выручка (валовой доход) от реали-

зации продукции (товаров, работ, 

услуг) 

26,3 23,8 32,5 27,6 28,4 28,5 28,3 

малые предприятия 14,0 12,6 15,4 15,2 16,5 17,0 17,3 

средние предприятия 12,2 11,2 17,1 12,4 11,9 11,5 11,0 

Объем промышленной продукции 23,0 20,4 26,9 24,2 23,3 21,8 19,9 

малые предприятия 7,3 5,8 8,0 7,5 9,2 8,5 7,8 

средние предприятия 7,2 7,3 9,8 8,3 8,4 7,3 6,8 

индивидуальные предприниматели 8,5 7,3 9,1 8,4 5,7 6,0 5,3 

Объем продукции сельского хозяйства 61,6 60,5 62,3 55,3 61,6 60,8 61,5 

малые предприятия 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7 

средние предприятия 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 

крестьянские (фермерские) хозяйства  60,2 59,1 60,8 53,8 60,1 59,3 59,9 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автомобилей  
87,5 87,9 88,2 88,4 88,6 84,8 84,9 

малые предприятия 32,4 32,5 31,3 32,0 32,8 25,4 25,2 

средние предприятия 12,5 12,6 13,8 13,2 10,3 8,6 11,1 

индивидуальные предприниматели 42,5 42,8 43,1 43,2 45,5 50,8 49,2 

Объем услуг гостиниц и ресторанов 90,9 91,1 92,0 92,5 93,8 96,1 96,4 

малые предприятия 36,2 37,1 39,4 39,2 39,6 2,2 1,9 

средние предприятия 2,9 2,8 2,3 2,9 3,0 2,6 2,5 

индивидуальные предприниматели 51,8 51,2 50,3 50,4 51,2 91,3 92,0 

Транспортная деятельность и хране-

ние грузов 
55,1 51,1 50,4 51,2 54,3 59,3 60,3 

малые предприятия 3,4 2,7 4,6 5,0 4,6 5,2 4,7 

средние предприятия 3,9 3,0 1,5 2,2 2,5 3,5 3,1 

индивидуальные предприниматели 47,8 45,4 44,3 44,0 47,2 50,6 52,5 

Объем услуг почтовой и курьерской 

деятельности 
1,5 1,9 0,9 0,9 0,8 1,1 1,5 

малые предприятия 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,5 

средние предприятия 1,0 1,5 0,5 0,4 0,3 0,5 1,0 

 

По итогам прошлого года объем валовой до-

бавленной стоимости, произведенной субъектами 

малого и среднего бизнеса, составил 204 млрд. 

796,3 млн. сомов, или 39,3 процента к ВВП. В сред-

нем в 2013-2017 гг. ее доля составила около 40 про-

центов к ВВП. 

Численность занятых в малых и средних пред-

приятиях в 2017 году составила 89,4 тыс. человек, 

или 3,8 процента от общего числа занятых в эконо-

мике. 

Среднемесячная зарплата работников малых и 

средних предприятий неуклонно растет и в 2017 

году ее размер составил 10 тыс. 633 сом (7786 сом 

в 2013г.). Но следует отметить, что, несмотря на ее 

положительную динамику, заработная плата работ-

ников остается, по-прежнему, ниже уровня в сред-

нем по республике (15670 сом). При этом, размер 

оплата труда работников малых и средних предпри-

ятий во всех регионах, за исключением Нарынской 

(11486 сом) области и г. Бишкек (12302 сома), 

ниже, чем в целом по республике. 

Факторами, сдерживающими развитие малого 

предпринимательства в настоящее время, явля-

ются: 

 несовершенство системы 

налогообложения; 

 неразвитость механизмов финансово-

кредитной поддержки и страхования рисков малых 

предприятий; 

 отсутствие механизмов 

самофинансирования (кредитные союзы, общества 

взаимного страхования и др.); 

 отсутствие надежной социальной 

защищенности предпринимателей; 
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За рассматриваемый период, в условиях неста-

бильного экономического и финансового состоя-

ния, а также хронического недобора налогов прави-

тельство изыскивает различные пути по улучше-

нию и стабилизации существующего положения 

дел. При этом стоит вопрос по решению сразу двух 

проблем: 

1. получить дополнительные доходы для госу-

дарственной казны  

2. дать возможность развиваться малому и 

среднему бизнесу.  

Тем не менее, несмотря на предпринимаемые 

шаги по поддержке малого предпринимательства 

со стороны государства достигнутый уровень раз-

вития малого предпринимательства недостаточен 

для быстрого создания новых рабочих мест, появ-

ления самостоятельных источников доходов за счет 

частнопредпринимательской инициативы у значи-

тельной части экономически активного населения, 

снижения социальных нагрузок на расходы бюдже-

тов всех уровней. 

Стимулирующим фактором в развитии малого 

бизнеса является налоговая политика государства. 

Уменьшение ставки налогов в зависимости от раз-

меров предприятия является одним из методов 

налогообложения малых предприятий. 

Подводя итог можно сказать, что малые и сред-

ний бизнес имеет все условия для динамичного раз-

вития, в этих целях неуклонно растут показатели по 

расширению, увеличению и росту показателей дея-

тельности индивидуального предпринимательства, 

крестьянского и фермерского хозяйства, а также 

малого и среднего бизнеса. Для того, чтобы малые 

предприятия могли исправно платить все налоги, 

тем самым пополняли бюджет страны, необходимо 

создавать конкурентоспособную продукцию. При 

этом, МСБ должен увеличивать объемы хозяй-

ственного оборота и степень прибыльности. В Кыр-

гызской Республике, как правило, развивается 

сфера услуг и сельскохозяйственный бизнес, по-

этому необходима помощь государства в решении 

проблем экологически чистой сельскохозяйствен-

ной продукции, которую можно будет реализовать 

за рубежом.  
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Показатели, характеризующие степень финан-

совой устойчивости предприятия тесно связаны с 

факторами, влияющими на рыночную стоимость. 

Взаимосвязь этих двух составляющих финан-

сового состояния основывается на том, что при ро-

сте стоимости чистых активов (собственного капи-

тала) происходит увеличение их доли в совокупных 

активах предприятия и соответственно, повышение 

финансовой устойчивости. Эта тесная корреляци-

онная зависимость между ценой капитализации 

(рыночной стоимостью) и ценой собственного ка-

питала (чистых активов) может быть инструментом 

управления финансовой деятельностью компании 

на различных этапах жизненного цикла. Укрепле-

ние финансовой устойчивости может быть достиг-

нуто с помощью увеличения собственного оборот-

ного капитала, прибыли до налогообложения, при-

были до амортизации, налогообложения и 

процентных затрат, оборотного капитала компа-

нии. Для развития компании и повышения эффек-

тивности деятельности необходимо соответствен-

ное увеличение оборотных активов компании. По-

вышение финансовой устойчивости основывается 

на достижении следующих оптимизационных по-

казателей [4]: 

1. Сбалансированное отношение величин 

собственного капитала и долгосрочной кредитной 

задолженности (коэффициент финансового ры-

чага). 

2. Оптимальная величина коэффициента по-

крытия процентов. 

3. Сбалансированное отношение EBIT и дол-

госрочной кредитной задолженности. 

4. Оптимальная величина коэффициента кон-

центрации оборотных средств. 

Для выявления степени зависимости между 

рыночной ценой компании (стоимости ее чистых 

активов) и факторами финансовой устойчивости 

необходимо выполнить ряд аналитических задач 

(рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Задачи анализа зависимости между финансовой устойчивостью 

 и стоимостью корпорации 

 

После проведения оценки, на основе получен-

ных экономических регрессионных зависимостей и 

оценки их статистической значимости, разрабаты-

ваются стратегические мероприятия, направленные 

на решение выявленных проблем. При этом разра-

батываются данные рекомендации на основе жиз-

ненного цикла. Концепция жизненного цикла явля-

ется базовой моделью для анализа процессов. На 

сегодняшний момент существует множество автор-

ских мнений о стадиях цикла, их границах, ключе-

вых характеристиках. Обобщенно можно выделить 

Анализ зависимости между финансовой устойчивостью и стоимость корпо-

рации 

Построение и анализ функциональной регрессионной зависимости доходно-

сти рыночной цены собственного капитала от величины финансового леве-

риджа 

Сопоставление и анализ традиционной теории структуры капитала Д. Дю-

рана и теории Модильяни – Миллера на основе функциональной регресси-

онной зависимости средневзвешенной стоимости капитала (WACC) и до-

ходности рыночной цены собственного капитала (return on equity, ROE) от 

величины финансового левериджа 

Построение и анализ функциональной регрессионной зависимости крите-

рия эффективности роста экономической добавленной стоимости 

(economic value added, EVA), от основных показателей финансовой устой-

чивости компании (коэффициента совокупных обязательств к EBIT, коэф-

фициента покрытия процентов, финансового левериджа, коэффициента 

Альтмана); 

Оценка и анализ обратно пропорциональной зависимости между отдель-

ными коэффициентами финансовой устойчивости и показателями эффек-

тивности производственного процесса (фондоотдачи оборотного капитала). 
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следующие стадии: зарождение, рост, зрелость, 

спад, умирание [2, с. 1400]. На каждом этапе ком-

пания должна обеспечить реализацию той финансо-

вой стратегии, которая наиболее полно отвечает до-

стижению стратегических целей компании на дан-

ном этапе ее развития [3]. 

 

 
Рисунок 2. Финансовые стратегии на этапах жизненного цикла организации [5, с. 80] 

 

Рассмотрим реализацию задачи анализа взаи-

мосвязи между экономической добавленной стои-

мостью (EVA) и показателем финансовой устойчи-

вости компании на примере АО «Российские кос-

мические системы». 

Сущность показателя EVA заключается в отра-

жении экономической ставки добавленной стоимо-

сти и оценки эффективности работы компании че-

рез оценку компании рынком. Показатель отражает 

реальную экономическую прибыль, является инди-

катором роста с учетом потерь от инвестирования в 

альтернативные варианты вложения средств [6]: 

 

𝐸𝑉𝐴 = 𝐸𝐵𝐼𝑇 × (1 − 𝜏) − 𝑊𝐴𝐶𝐶 × 𝐼𝑐

= (𝑅𝑂𝐶𝐸 − 𝑊𝐴𝐶𝐶)
× 𝐼𝑐 , 

(1) 

где 𝜏 – ставка налога на прибыль; 

𝑅𝑂𝐶𝐸 – доходность инвестированного капи-

тала; 

𝐼𝑐 – инвестированный капитал; 

𝑊𝐴𝐶𝐶 – средневзвешенная цена на капитал. 

Для анализа зависимости эффективности роста 

EVA от показателей финансовой устойчивости 

компании используется коэффициент добавленной 

экономической стоимости, которые отражает долю 

EVA в величине собственного капитала компании: 

 

𝐾𝐸𝑉𝐴 =
𝐸𝑉𝐴

𝑁𝑒𝑡 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
, 

(1) 

  

где Net Assets – величина чистых активов кор-

порации. 

Также для анализа взаимосвязи будет рассчи-

тан коэффициент Альтмана (Altman Z-счет, 4-фак-

торная модель), который направлен на оценку сте-

пени риска банкротства компании. Показатель Z-

счет Альтмана дает оценку вероятность будущего 

банкротства на основе финансовых показателей, 

включающих коэффициенты финансовой устойчи-

вости, деловой активности компании за период вре-

мени. 

Предполагаемая вероятность банкротства в со-

ответствии с 4-факторной моделью оценивается по 

шкале [7]: 

 значение коэффициента Альтмана менее 

1.1 – риск наступления банкротства высокий; 

 значение коэффициента Альтмана от 1,1 до 

2,6– риск наступления банкротства средний; 
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 значение коэффициента Альтмана от 2,6 и 

выше – риск наступления банкротства низкий. 

Согласно проведенному анализу, взаимосвязь 

между экономической добавленной стоимостью и 

показателем финансовой устойчивости компании 

на примере АО «Российские космические системы» 

высокая (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3. Зависимость коэффициента добавленной экономической стоимости (𝐾𝐸𝑉𝐴) от коэффици-

ента Altman Z-счет для АО «Российские космические системы» (2016-2018 гг.) 

 

Согласно коэффициенту детерминации 

(𝑅2=0,96) точность подбора уравнения регрессии 

высокая, 96,43% случаев изменения экономической 

добавленной стоимости вызвано изменением фи-

нансовой устойчивости корпорации. Зависимость 

между факторами прямая, линейная. 

Из рисунка 3 можно сделать вывод, что все 

значения коэффициента Альтмана (2016-2018 гг.) 

компании АО «Российские космические системы» 

находятся в интервале Z-счет> 1,1, следовательно, 

вероятность банкротства компании средняя и низ-

кая.  

Как видно из регрессионной эконометриче-

ской зависимости, представленной на рисунке 3, с 

ростом положительной доли добавленной экономи-

ческой стоимости ( 𝐾𝐸𝑉𝐴) в собственном капитале 

компании АО «Российские космические системы» 

наблюдается рост Z-счета Альтмана, что говорит о 

снижении вероятности банкротства и повышении 

финансовой устойчивости корпорации. 

Зависимость между уровнем финансового ле-

вериджа и добавленной экономической стоимо-

стью представлена на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4. Зависимость коэффициента добавленной экономической стоимости (𝐾𝐸𝑉𝐴)  

от финансового левериджа для АО «Российские космические системы» (2016-2018 гг.) 

Она менее тесная чем с коэффициентом фи-

нансовой устойчивости по модели Альтмана, (ко-

эффициент детерминации 0,82) линейная, прямая. 

Регрессионная зависимость между стоимо-

стью корпорации и финансовым левериджем имеет 

сначала возрастающий характер: по мере роста фи-

нансового левериджа увеличивается предельная 

доходность собственного капитала из-за повыше-

ния требований акционеров к доходности. После 

прохождения критической точки, в области повы-

шенного финансового левериджа, кредиторы будут 
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требовать дополнительного вознаграждения за 

риск. Для разработки стратегических финансовых 

решений по повышению рыночной стоимости ком-

пании необходимо учесть этап жизненного цикла 

[1, с. 47]. Согласно методике анализа жизненного 

цикла, предложенной Секировым Р. И., компания 

АО «Российские космические системы» находится 

на стадии зрелости (рисунок 2, обозначено точкой 

графика). На этой стадии необходимо наращивание 

внутренней стоимости компании. Для достижения 

генеральной цели необходимо достигнуть целей 2 

уровня: добиться роста экономической прибыли и 

оптимизировать структуру капитала. Финансовая 

устойчивость АО «Российские космические си-

стемы» достаточная, при росте собственного капи-

тала организации отмечается снижение кредитор-

ской задолженности, что положительно характери-

зует деятельность компании. Однако за 

рассматриваемый период наблюдается снижение 

прибыли на инвестированный капитал (-23%) и 

рост средневзвешенной стоимости капитала (+6%), 

что является негативным фактором. Для достиже-

ния целей необходимо реализовать задачи: оптими-

зация источников финансирования, поддержание 

достигнутого в 2016 г. уровня прибыли на инвести-

рованный капитал.  

Таким образом, оптимизация финансового со-

стояния и устойчивости корпорации является од-

ним из эффективных инструментов воздействия на 

ее стоимость, которая, являясь интегральным пока-

зателем, может быть в свою очередь использована 

для оценки финансовой устойчивости. В результате 

проведенного исследования на примере АО «Рос-

сийские космические системы» было доказано, что 

между финансовой устойчивостью корпорации и ее 

стоимостью существует тесная взаимосвязь пря-

мого линейного характера. 
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представляющий собой новый способ развития предприятий реального сектора. Автором приводится 

условная модель прогрессирующего снижения налоговых ставок на прибыль предприятий реального сек-

тора, позволяющая, с одной стороны снижать налоговые ставки развивающимся предприятиям реального 

сектора, а с другой стороны, не допустить снижения поступлений в бюджет. 

  

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.9.62.143


20  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #5(62), 2019  

ABSTRACT. 
This article discusses the problems of the development prospects for enterprises in the real sector and suggests 

a tool for modeling and managing taxation developed by the author, which is a new way of developing enterprises 

in the real sector. The author cites a conditional model of the progressive reduction of tax rates on the profits of 

real sector enterprises, which, on the one hand, reduces tax rates for developing enterprises of the real sector, and 

on the other hand, does not allow a decrease in revenues to the budget. 
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Развитие реального сектора экономики суще-

ственным образом обусловлено государственной 

деятельностью. Государство воздействуя на финан-

совый рынок способно развивать как экономику в 

целом. Чтобы добиться прорыва необходимо в 

весьма короткие сроки переориентировать эконо-

мику к неоиндустриализационному развитию. 

Государственное воздействие на экономику за-

ключается в реализации двух методов прямых и 

косвенных. 

Прямые методы выражаются нормотворче-

ской функции государства. Нормативно-правовые 

акты, регламентирующие порядок развития отно-

шений между всеми элементами рыночной си-

стемы, прямо воздействуют на экономику.  

Косвенные методы, которые осуществляет 

государство для регулирования экономики заклю-

чаются в разработке и ведении государством эконо-

мической политики. Для проведения этих методов 

государство прибегает главным образом к инстру-

ментам фискальной и кредитно-денежной поли-

тики. 

Для экономического развития реального сек-

тора, целесообразно предложить модель, позволя-

ющую добиться экономического роста предприя-

тий реального сектора, за счет смягчения налоговой 

политики, в то же время данная модель не должна 

отразиться на наполняемости бюджета. 

 Мировой опыт западных стран, показывает 

эффективность применения прогрессивной шкалы 

налогообложения. Прогрессивная шакала налого-

обложения построена на принципе увеличения 

налоговых ставок в зависимости от роста уровня 

облагаемого дохода налогоплательщика. Счита-

ется, что прогрессивная шкала налогообложения 

увеличивая наполняемость бюджета способна еще 

и уменьшать уровень расслоения, тем самым пони-

жая показатели социальной напряженности в 

стране. Однако нельзя принимать данные теории за 

постулат, необходимо учитывать финансовую гене-

тику каждого отдельного государства.  

Опыт западных стран, установления прогрес-

сивной шкалы налогообложения в сторону роста, 

не применим к Российской экономике, данные за-

падные модели будут отторгаться на финансово-ге-

нетическом уровне, как это было продемонстриро-

ванно в 90-е годы XX века. Тогда был задан уверен-

ный курс на фундаментальные преобразования 

путем резкого и болезненного перехода от плано-

вой экономики к рыночной модели развития. В дей-

ствительности для Российской экономики начала 

90-х гг. была навязана налоговая система по «аме-

риканскому шаблону». Так основы налоговой си-

стемы в Российской Федерации были заложены в 

конце 1991 г. с принятием Закона РСФСР «Об ос-

новах налоговой системы в Российской Федера-

ции» от 27 декабря 1991 г. Данный закон представ-

лял тогда новеллу, России была красиво преподне-

сена американская модель, которая была 

воспринята за истину. В результате, появилась кра-

сивая американская мечта, которая с учетом осо-

бенностей финансовой генетики нашей страны при-

вела к принятию упрощенных финансовых реше-

ний. Решение было принято, не руководствуясь 

экономической логикой, а руководствуясь «сиюми-

нутными настроениями», про которые упоминал 

Ричард Талер, в своих работах удостоенных Нобе-

левской премии.  

Результат всем известен, несправедливость 

налоговой системы 90-х гг. фактически стимулиро-

вала сокрытие налоговой базы. Гражданское обще-

ство и представители бизнеса адаптировались к не-

справедливой налоговой системе и уклонение от 

налогов путем сокрытия налоговой базы, путем за-

вышения расходов предприятий и граждан, было 

принято за эталон. Бизнес стал приветствовать кор-

рупционные методы, появились методы так назы-

ваемой «оптимизации налогов», появились услуги 

консалтинговых компаний по оптимизации налого-

вой базы. То есть российские предприятия реаль-

ного сектора экономики с ее «болезненным» пере-

ходом на рыночные рельсы, перестали стремиться 

к оптимизации производственного процесса, а 

стали оптимизировать налоговую базу, занижая ис-

кусственным путем стоимость своего бизнеса и тем 

самым делая его не привлекательным для потенци-

ального инвестора.  

Представляется важным определение момента 

появления в постцентрализованной России частной 

собственности в том виде, в котором она восприни-

мается в современности. По своей природе зарож-

дение частной собственности тесно связано с за-

рождением налоговой базы. В свое время, в СССР, 

экономической основой правового нигилизма вы-

ступала плановая, командно-административная 

экономика, которая не могла использовать огром-

ные производственные и интеллектуальные воз-

можности. Резкое введение императивных норм, 

таких как нормы Закона РФ «Об основах налоговой 
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системы в Российской Федерации» от 27 декабря 

1991 г. и Закона РСФСР "О собственности в 

РСФСР" от 24.12.1990, строго регулирующих фи-

нансовые отношения, привели к стагнации реаль-

ного сектора экономики. Ранее социалистическая 

модель экономического развития экономики Рос-

сии характеризовалась высоким уровнем бюрокра-

тизма, она была не способна к защите предприни-

мательства, гарантии частных прав, также отсут-

ствовали. Соответственно, сложившаяся 

финансовая генетика не представляла возможным 

принять те модели и подходы, которые на протяже-

нии веков и даже тысячелетий, применяют запад-

ные страны. Рыночные механизмы саморегулиро-

вания не работают автоматически и дают в реаль-

ности системные сбои. В свою очередь, 

ужесточение налоговой политики приводит к раз-

рушению реального сектора экономики и закреп-

ляет старые подходы предпринимательства, кото-

рое образовались в 90-х годах, заключающиеся в 

уклонении от уплаты налогов, в разработке «се-

рых» схем по выводу капитала за пределы Россий-

ской экономики. В 90-е годы ХХ в. уже создавалась 

ситуация, при которой, капиталы уходили за рубеж 

неограниченными объемами, где можно было 

тайно не платить налоги, а российская промышлен-

ность, неспособная сравняться с динамикой нацио-

нального потребительского спроса, полностью по-

теряла источники финансирования. К тому же 

весьма актуальной остается проблема оценки рос-

сийского бизнеса. Инвестор не сможет принять по-

ложительного решения, когда предприятие реаль-

ного сектора, с целью уклонения от налогов будет 

завышать свои расходы и убытки. Поэтому вопрос 

об усовершенствовании инструментария оценки 

российского бизнеса, остается открытым.  

Фактология не может быть опровергнута тео-

риями мейнстрима, и достижения Ричарда Талера в 

области поведенческой экономики обосновывают 

необходимость к введению новых подходов при 

разработке моделей экономического развития.  

В отношении предприятий реального сектора 

экономики не применима прогрессивная шкала 

налогообложения, направленная на повышение 

налогов, напротив для развития данного сектора 

необходимо разработать такую экономическую мо-

дель, которая будет позволять развивающимся 

предприятиям реального сектора экономики, с уве-

личением своих доходов от производства - умень-

шать размер налогов, а прибыль, оставшуюся после 

оплаты всех налогов, предприятию было бы эконо-

мически целесообразно направлять на вложение в 

воспроизводственные процессы компании, тем са-

мым в следующем отчетном периоде, предприятие 

могло бы обеспечить себе еще больший доход. Дан-

ная модель будет способна стимулировать пред-

приятие реального сектора к увеличению прибыли, 

и направлении данной прибыли в воспроизводство. 

Кроме того, демонстрация данного движения де-

нежных средств благоприятным образом отразится 

на инвестиционной привлекательности. 

Конечно, не исключено что российские компа-

нии будут адаптироваться аналогично к данным 

условиям, как они адаптировались к ужесточению 

налоговой политики в 90-е годы XX в., например, 

возможно предположить, что предприятие может 

искусственно оптимизировать налог на прибыль, 

путем имитации увеличения своей прибыли. Од-

нако эту проблему будет возможно решить, путем 

установления уровня снижения налоговой ставки, 

позволяющего пресечь данные злоупотребления.  

 
Рисунок 1 «Модель развития предприятий реального сектора, за счет прогрессирующего  

снижения налоговой ставки на прибыль». 
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На рисунке 1 приведена графическая модель, 
позволяющая повысить результат развития услов-
ного предприятия реального сектора, за счет сниже-
ния налога на прибыль, ставка по которому состав-
ляет 20 %, прибыль за 20 лет которого составила 
ровно 100 %. Ось асцисс (ОХ) обозначает время, ось 
ординат (ОУ) обозначает прибыль предприятия ре-
ального сектора. Отрезок Оa представляет собой 
рост прибыли предприятия реального сектора за 20 
лет на 100 % прибыли по сравнению с базовым пе-
риодом, с учетом того, что с предприятия взыма-
ется 20 % налога на прибыль. Соответственно отре-
зок Оb показывает рост налоговой ставки пропор-
ционально росту прибыли. Отрезок ОB 
представляет собой желаемый результат, при до-
стижении которого рост прибыли предприятия ре-
ального сектора, по сравнению с прошлым перио-
дом не будет облагаться налогом на прибыль. Для 

достижения данного результата необходимо при-
менять льготу к налогу на прибыль равную 20 % от 
роста прибыли, как это показывает отрезок ОC. 
Стоит отметить, что процент льготы не должен пре-
вышать процент налоговой ставки, иначе это нега-
тивным образом повлияет на наполняемость бюд-
жета. Между отрезком OA и ОС усматривается об-
ратная связь, чем больше льгота по налогу на 
прибыль, тем больше прибыли получило предприя-
тие реального сектора и соответственно тем больше 
инвестиций будет направлено на воспроизводство. 
Таким образом, отрезок ОС представляет собой 
льготу, предлагаемую государством предприятию 
реального сектора, которая пропорционально со-
ставляет о 1/5 (20%) от роста прибыли предприятия 
реального сектора доходы, облагаемые налогом, 
которого, за прошлый период составили 100 млд. 
руб. Соответственно предприятие заплатило в бюд-
жет за прошлый период 20 млд. налога на прибыль.  

Таблица 1. 
«Модель прогрессирующего снижения налоговых ставок на прибыль предприятий  

реального сектора, не затрагивающая поступления в бюджет» 

Увеличение дохо-
дов, облагаемых 
налогом в % от 
прошедшего от-
четного периода 

Общий доход 
предприятия за 
отчетный пе-

риод в млд. руб. 

Налоговая ставка 
для предприятия 

в % с учетом 
льготы (дис-

конта) 

Поступления в 
бюджет от 

налогов в млд. 
руб. 

Размер льготы, кото-
рую предприятие по-
лучит в результате ре-
ализации предлагае-

мой модели (дисконт) 
в руб. 

от 0, до 5 % от 100, до 105  20,000 20 0,0000 

от 5, до 10 % от 105, до 110  19,0476 20 0,9524 

от 10, до 15 % от 110, до 115  18,1818 20 1,8182 

от 15, до 20 % от 115, до 120  17,3913 20 2,6087 

от 20, до 25 % от 120, до 125  16,6667 20 3,3333 

от 25, до 30 % от 125, до 130  16,0000 20 4,0000 

от 30 до 35 % от 130, до 135  15,3846 20 4,6154 

от 35, до 40 % от 135, до 140  14,8148 20 5,1852 

от 40, до 45 % от 140, до 145  14,2857 20 5,7143 

от 45, до 50 % от 145, до 150  13,7931 20 6,2069 

от 50% и более  От 150 и более 13,3333 20 6,6667 

 
В таблице 11 представлена модель, заключаю-

щаяся в прогрессирующем снижении налоговых 
ставок, в зависимости от увеличения дохода, обла-
гаемого налогом. Данный механизм может быть ре-
ализован, например путем предоставления налого-
вых льгот предприятиям реального сектора, кото-
рые повышают свои финансовые результаты по 
отношению к результатам прошлого отчетного пе-
риода. Увеличение доходов, облагаемых налогом в 
процентах, предлагается градировать на соответ-
ствующие 10 этапов или ступеней развития (Таб-
лица 1). Увеличивая доход, начиная от 5 % по срав-
нению с прошедшим отчетным периодом, предпри-
ятие реального сектора экономики, получает 
соответствующую налоговую льготу, в зависимо-
сти от той или иной ступени развития. Кроме того, 
денежные средства, которые предприятие оптими-
зировало в результате реализации предлагаемой 
модели, могут быть направлены на дальнейшее его 
развитие. Однако важным моментом будет яв-
ляться определение базового показателя.  

Так, к примеру, в отчетном году предприятие 
показало n объема доходов, облагаемых налогом, 
следующий год предприятие показало n-20% объ-
ема доходов, облагаемых налогом, соответственно 

в следующем году предприятие может вновь пока-
зать n объема доходов и претендовать на соответ-
ствующую льготу. Такие налоговые маневры, 
направленные на оптимизацию, будут негативным 
образом влиять на наполняемость бюджета, что в 
условиях кризисной ситуации, сложившейся на 
рынке - недопустимо. Однако, данную проблему 
возможно решить при помощи тех методов налого-
вого регулирования, которые уже реализуются в со-
временных условиях. Так же предлагается предо-
ставлять предприятиям налоговые льготы, только в 
том случае, если за прошедшие налоговые периоды 
предприятие не имело снижения дохода, облагае-
мого налогом, в общей сумме, более чем на 0,9524 
% от объема денежных средств, которые предприя-
тие может оптимизировать, в результате реализа-
ции предлагаемой модели. Это позволит свести к 
минимуму возможные злоупотребления по оптими-
зации налоговой базы, со стороны предприятия ре-
ального сектора, как недобросовестного налогопла-
тельщика. Данное ограничение так же, как и про-
грессирующие снижение налоговой нагрузки на 
предприятия реального сектора можно прописать в 
налоговом кодексе. 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5 (62), 2019 23 

Этапы предлагаемой модели, могут быть гра-
дированы на любые другие периоды, однако расчет 
снижения налоговой ставки, с учетом ограничения 
по наполняемости бюджета должен осуществ-
ляться по следующей формуле: 

 

 𝐷𝑟пр = (𝑟пр −
𝑟пр 

𝐼
∗ 100)           (1) 

Где: 
𝐷𝑟пр – размер льготы (дисконта), предостав-

ляемый предприятию при увеличении данным 
предприятием дохода, облагаемого налогом. 

rпр – действующая ставка налога на прибыль. 
I - общий доход предприятия за отчетный пе-

риод, превышающий предшествующий отчетный 
период. 

Данная формула позволяет, построить модель 
прогрессирующего снижения налоговых ставок на 
прибыль предприятий реального сектора, таким об-
разом, что с одной стороны не потребуется опреде-
лять какие-либо ступени или стадии для развития 
предприятий реального сектора, а с другой стороны 
в любом случае не допустить снижения поступле-
ний в бюджет. 

Возможно, предусмотреть коэффициенты, по-
нижающие дисконт предприятиям реального сек-
тора, доходы которых по отношению к прошлому 
периоду повысились не существенно, к примеру 
всего до 1%. Данные меры так же будут являться 
заградительным барьером от возможных злоупо-
треблений со стороны недобросовестных налого-
плательщиков.  

Таким образом, предлагаемая модель управле-
ния налогообложением, позволяет решить следую-
щие проблемы: 

- повысить уровень развития предприятий ре-
ального сектора; 

- изменить подходы к оценке российского биз-
неса; 

- внести изменения в финансовую генетику 
российских предприятий, выражающуюся в осу-
ществлении оптимизации налоговой базы, а не в 
осуществлении оптимизации производственного 
процесса;  

- повысить инвестиционную привлекатель-
ность проектов развития предприятий реального 
сектора экономики; 
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АННОТАЦИЯ. 

Смело можно заявить, что любая компания заинтересована в успешном развитии и создании стоимо-

сти, напрямую зависящих от инвестиционной активности. В условиях рынка и дефицита внутренних ре-

сурсов экономические субъекты находятся в конкурентной борьбе за привлечение внешнего капитала. Це-

лью инвесторов, в свою очередь, является получение максимальной доходности с инвестиций. На этапе 

принятия решения инвесторы оценивают эффективность вложений на основе различных показателей, ха-

рактеризующих внешние условия и внутреннее состояние потенциального объекта инвестирования. При 

этом, с позиции компании оказать влияние на внешние условия практически невозможно, а вот повысить 

инвестиционную привлекательность с помощью современных методов управления вполне реализуемо. 

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность; инвестиционный потенциал; инвестицион-

ный риск; корпоративное управление; система внутреннего контроля. 

 

Прежде чем приступить к рассмотрению кон-

кретных инструментов управления инвестицион-

ной привлекательностью обратимся к теоретиче-

ским аспектам, исследованиям ученых и экспертов 

в области инвестиционной проблематики. 

Под инвестиционной активностью компании 

эксперты И.В. Гришина, А.Г. Шахназаров, И.И. 

Ройзман понимают интенсивность привлечения ин-

вестиций в основной капитал, зависящую от уровня 

инвестиционной привлекательности [1]. 

В последнее время на инвестиционную при-

влекательность обращен повышенный фокус вни-

мания, данная категория постоянно рассматрива-

ется на площадках различного уровня в контексте 

обсуждения проблем и способов интенсификации 

развития регионов, отраслей и отдельных компа-

ний.  

Проведенный анализ показал существование 

большого количества различных источников ин-

формации, раскрывающих многообразные подходы 

к оценке инвестиционной привлекательности. По-

следние пять лет в России активно формируется 

нормативно-правовая база, направленная на повы-

шение инвестиционной привлекательности регио-

нов и отраслей, разрабатываются стратегии и про-

граммы развития экономических систем различ-

ного уровня, целевые модели упрощения процедур 

ведения бизнеса, внедряются технологии рейтинго-

вания.  

Для того, чтобы не затеряться в чрезвычайном 

разнообразии трактовок инвестиционной привлека-

тельности целесообразно сначала определиться с 

сущностью понятия инвестирование. Всемирно из-

вестный исследователь в области инвестиций, Но-

белевский лауреат, доктор Уильям Ф. Шарп рас-

сматривает инвестирование как процесс «расстава-

ния с деньгами сегодня, чтобы получить большую 

их сумму в будущем» [2]. Исходя из приведенного 

определения можно сделать вывод, что инвестици-

онный процесс характеризуется, в первую очередь, 

факторами времени и неопределенности, т.е. веро-

ятностью наступления риска. 

Много ученых и практиков склоняется к тому, 

что инвестиционную привлекательность экономи-

ческой системы следует оценивать, как совокуп-

ность инвестиционного потенциала и инвестицион-

ного риска с учетом динамического аспекта [3,4]. 

Чем выше у объекта инвестирования потенциал и 

меньше факторов неопределенности, тем он при-

влекательнее для инвестора. 

Муравьева Н.Н. рассматривает инвестицион-

ный потенциал как систему показателей состояния, 

перспективного использования ресурсов и источ-

ников развития компании [5]. Оценка инвестицион-

ного потенциала основывается на анализе фактиче-

ских и прогнозных (стратегических) финансово-

экономических, производственных, рыночных по-

казателей деятельности компании. 

Под инвестиционным риском понимается ве-

роятность наступления нежелательных событий, 

непредвиденных финансовых потерь таких, как 

снижение доходности, частичная или полная утрата 

капитала, в условиях неопределенности инвестици-

онной деятельности. Оценка риска - серьезный во-

прос, который всегда стоит перед инвестором, в 

рамках которого необходимо определить источ-

ники, причины, варианты последствий и методы 

управления риском.  

Машинская Е.А. в своих исследованиях при-

держивается мнения, что «риски возникают, как 

правило, из-за недостатка или недостоверности по-

лученной информации, сознательных действий 

конкурентов, реже - из-за элементов случайности» 

[6]. Исторический аспект данного подхода подтвер-

ждается фразой, произнесенной более двухсот лет 

назад представителем династии финансистов Ната-

ном Ротшильдом - «кто владеет информацией, тот 

владеет миром», которую часто декламируют поли-

тические деятели и бизнесмены. 

Крайне важно отметить, что для принятия 

взвешенного инвестиционного решения необхо-

дима информация, удовлетворяющая требования 

объективности, достоверности, полноты и своевре-

менности. Масштабы информационного поля, вли-

яющие на выбор объекта инвестирования велики, 

ведь потенциал развития и вероятность риска зави-

сят от различных факторов, как внешних - поли-

тико-экономическая обстановка, регулирующее за-

конодательство, состояние отрасли и конкурентов, 

так и большого количества внутренних. 

Халикова Ольга Владимировна
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Одной из международных практик получения 

объективного представления об объекте инвестиро-

вания является процедура due diligence (должная 

добросовестность), предусматривающая комплекс-

ный анализ деятельности компании, оценку теку-

щего и прогнозного финансового состояния, конку-

рентоспособности. Компании заказывают due 

diligence у профессиональных консалтинговых 

агентств в целях привлечения инвестиций, опреде-

ления собственной стратегии развития, оценки рис-

ков операционной и инвестиционной деятельности 

[7]. 

В российской действительности одной из ос-

новных преград на пути привлечения инвестиций 

является ограниченность информационной базы и 

отсутствие у компаний опыта систематизации, 

учета и раскрытия показателей, влияющих на их 

инвестиционную привлекательность. Наличие 

только финансовой отчетности не позволяет инве-

стору всесторонне оценить объективные возможно-

сти и риски компании. Данное видение находит 

подтверждение в работах Рожновой О.В., Деминой 

И.Д., Корягина М.В. [8, 9, 10]. Ефимова О.В. под-

черкивает заинтересованность пользователей в от-

четности, имеющей нефинансовую направлен-

ность, так как именно долгосрочные нефинансовые 

факторы выступают необходимым условием созда-

ния стоимости [11]. 

Исходя из вышесказанного следует, что для 

оценки инвестиционной привлекательности компа-

нии дополнительно к данным бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности, на основе которой прово-

дится анализ финансового состояния потенциаль-

ного объекта инвестиций, должна быть включена 

хорошо структурированная, достоверная и наце-

ленная на потенциальных инвесторов информация, 

позволяющая оказать влияние на принятие инве-

стиционного решения. 

В мировом бизнес-сообществе распространена 

практика формирования нефинансовой отчетности, 

определяемой концепцией корпоративной ответ-

ственности или устойчивого развития, GRI (Гло-

бальная инициатива по отчетности) разработаны 

стандарты и рекомендации по составлению отче-

тов, функционируют базы данных по отчетности 

[12].  

В России первые нефинансовые отчеты появи-

лись в начале 2000-х годов и разрабатывались в ос-

новном крупными компаниями промышленного 

комплекса для привлечения иностранных инвести-

ций и листинга акций [13, 14]. За последнее десяти-

летие менталитет российского предприниматель-

ства качественно изменился и уже не вызывает со-

мнения тот факт, что индикатором инвестиционной 

привлекательности компании является уровень 

корпоративного управления и информационной 

прозрачности. Аналитики и эксперты, в том числе 

Ефимова О.В., подчеркивают, что к важнейшим 

факторам, влияющим на формирование стоимости 

компании, относятся: качество управления, репута-

ция и степень открытости [15].  

Результаты исследования, подтверждают, что 

учет требований заинтересованных сторон к предо-

ставляемой информации и гарантия ее надежности 

обеспечивает рост уровня доверия этих сторон к 

компании, и, таким образом, создает условия для 

устойчивого развития и повышения инвестицион-

ной привлекательности компании. 

В данном контексте существенным является 

вопрос обеспечения качества информации, раскры-

ваемой компаниями. Если составление бухгалтер-

ской отчетности строго унифицированный и регла-

ментированный федеральным законодательством 

процесс, то нормативно-правовое регулирование и 

методическое обеспечение нефинансовой отчетно-

сти находится в стадии разработки. 

Из утвержденной Правительством РФ «Кон-

цепции развития публичной нефинансовой отчет-

ности» следует, что процесс подготовки публичной 

нефинансовой отчетности носит комплексный ха-

рактер и предусматривает участие большого коли-

чества структурных подразделений компании, до-

черних обществ, в связи с чем необходимым усло-

вием обеспечения качества отчетности является 

наличие внутренней системы управления риском 

искажения отчетной информации [16]. 

Таким образом, повышение качества и надеж-

ности раскрываемой информации, митигации рис-

ков можно достичь путем внедрения в компании 

передовой системы внутреннего контроля (СВК). 

Внутренний контроль нацелен содействовать ме-

неджменту компании в создании добавленной сто-

имости и совершенствовании деятельности компа-

нии путем проведения регулярных проверок и вы-

полнения контрольных мероприятий, 

направленных на повышение эффективности си-

стем внутреннего контроля, управления рисками и 

корпоративного управления. 

Согласно статьи 19 Федерального закона "О 

бухгалтерском учете" от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ, 

каждый экономический субъект обязан организо-

вать и осуществлять внутренний контроль совер-

шаемых фактов хозяйственной жизни [17]. С 01 

июля 2020 г. вводится обязательный внутренний 

аудит для публичных обществ в целях независимой 

оценки надежности и эффективности системы 

управления рисками и внутреннего контроля, а 

также практики корпоративного управления (п.25 

ст1. Федерального закона от 19.07.2018 №209-ФЗ, 

п. 5.2 Кодекса корпоративного управления, п. 6 

Письма Банка России от 15.04.2019 № ИН-06-

28/35). 

При этом нет четко регламентирующего нор-

мативного документа, определяющего механизмы 

функционирования СВК. В связи с чем российские 

компании самостоятельно разрабатывают подходы, 

определяющие инструменты и методы СВК, осно-

вываясь на международные стандарты и передовые 

зарубежные практики.  

На сегодняшний день в рамках реализуемых в 

стране мероприятий по реформированию кон-

трольно-надзорной деятельности, а также практика 

зарубежных и отечественных компаний говорит 

нам о том, что построение СВК в большей степени 
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должно иметь риск-ориентированный подход, ко-

торый позволит минимизировать потери и повы-

сить результативность деятельности компании, а 

также усилить профилактическую функцию по пре-

дупреждению нарушений действующего законода-

тельства.  

Благодаря внедрению передовой СВК воз-

можно обеспечить объективное и реальное пред-

ставление о текущем состоянии дел в компании, ее 

перспективах, целостность и прозрачность отчет-

ности, разумность принимаемых рисков. 

Задачами такой системы прежде всего явля-

ются: 

1. своевременное проведение структурных 

преобразований, с целью улучшения вертикали 

контроля; 

2. постоянный мониторинг эффективности 

систем управления рисками, систем контроля по 

различным направлениям деятельности (инвести-

ции, издержки, снабжение, финансы).  

3. организация системных программ по про-

филактике, раннему предупреждению и пресече-

нию различных нарушений, в том числе коррупции. 

4. минимизация рисков. 

Во многом результативность внутреннего кон-

троля достигается за счет соблюдения принципа пе-

риодичности и системности, что позволяет опера-

тивно выявлять и предотвращать риски, тем самым 

обеспечивая устойчивое и качественное функцио-

нирование компании. 

При организации СВК следует учитывать, что 

поддержание эффективного внутреннего контроля 

процесс не статичный. Менеджмент должен быть 

готов к тому, что средства управления требуют 

трансформации в зависимости от изменений внут-

ренней и внешней сред, перехода компании из од-

ной фазы жизненного цикла в другую, диверсифи-

кации бизнеса.  

Интеграция российского бизнеса в мировую 

экономику и заинтересованность в привлечении 

иностранных инвестиций подталкивает компании к 

внедрению универсальных методологических (мо-

дельных) платформ СВК, соответствующих между-

народным требованиям и российскому законода-

тельству. Наиболее востребованными практикой в 

сфере корпоративного управления и организации 

СВК являются разработки Комитета COSO (The 

Committee of Sponsoring Organizations). Документа-

ция COSO направлена на оказание методологиче-

ской помощи компаниям в части проведения 

оценки и совершенствования их СВК, развития 

структур управления на основе распределения кон-

кретных ролей и обязанностей по осуществлению 

контроля и управления рисками [22, 23].  

Базовые принципы концепции COSO выстро-

ены на пяти компонентах: оценка риска, среда кон-

троля, действия контроля, информация и связь, а 

также мониторинг. Понимая эту взаимосвязь эле-

ментов управления и компонентов внутреннего 

контроля, модель COSO предусматривает система-

тический процесс, посредством которого компа-

ния: 

 определяет цели, соответствующие задачам 

компании и ее готовности идти на риск; 

 определяет и оценивает риски, которые мо-

гут препятствовать достижению установленных це-

лей; 

 разрабатывает и внедряет контрольные дей-

ствия, включая авторизацию, тесты на полноту и 

сверку информации, для дальнейшего снижения 

рисков; 

 разрабатывает эффективный информацион-

ный и коммуникационный процессы, в рамках ко-

торых за участниками четко закрепляются роли и 

обязанности по контролю, что гарантирует получе-

ние достоверной и своевременной отчётной инфор-

мации; 

 контролирует эффективность системы внут-

реннего контроля. 

Оценку результатов функционирования СВК 

следует проводить на основе данных мониторинга 

эффективности контроля. Мониторинг должен 

быть выстроен как систематический процесс, 

направленный на выявление возникающих рисков 

искажения отчетных данных, с тем чтобы посто-

янно дорабатывать и совершенствовать СВК для 

снижения наступления новых рисков. Отлаженная 

СВК позволит своевременно и адекватно среагиро-

вать компании на изменения, происходящие во 

внешней и внутренней средах, тем самым миними-

зировать риски. 

Внедрение в компании системы, основанной 

на тесном взаимодействии и реализации всех эле-

ментов контроля, позволит максимизировать по-

тенциал развития компании, снизить риски, обеспе-

чить прозрачность и надежность отчетности, что в 

свою очередь обеспечит повышение инвестицион-

ной привлекательности. Организация внутреннего 

аудита создаст условия для обеспечения довери-

тельных отношений с собственниками компании, 

инвесторами, контрагентами и другими заинтере-

сованными сторонами, роста так называемого капи-

тала отношений и репутации. Стоит отметить, что 

большинство международных бирж допускает к 

размещению ценные бумаги лишь тех компаний, 

которые проводят внутренний аудит. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается исследование индустриально-инновационной модели развития экономики 

Казахстана. Проведен теоретический и экономический анализ развития экономики в период реформ, под-

ведены краткие итоги, выявлены положительные и отрицательные стороны реформирования, подготов-

лено заключение по результатам исследования. 

ABSTRACT 

The article deals with the study of industrial and innovation development model of economy of Kazakhstan. 

Conducted theoretical and economic analysis of the development of the economy in the period of reform, sum-

mary, identified the positive and negative sides of reforming, prepared an opinion on the results of the study. 
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ударство, частная собственность, производительность труда, факторы, рынок, конкуренция, технический 

уровень, кадры. 
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С появлением независимости Республики Ка-

захстан как самостоятельного государства началась 

стадия реформирования экономики нового типа ос-

нованной на совмещении государственной и част-

ной собственности. В этот период с 1990-1998 годы 

осуществилась программа приватизации государ-

ственной собственности, появились частные соб-

ственники на недвижимость и движимое имуще-

ство. Этот период отмечается глубоким экономиче-

ским кризисом, вызвавшим «шоковую терапию» 

сопровождающим инфляцию, остановку работ 

предприятий и организаций, слабого социального 

развития. С 1998 по 2002 начался процесс стабили-

зации и небольшого роста экономики республики, 

постепенного выхода из экономического кризиса, 

охватившего страну в период реформ. Правитель-

ством РК была разработана Стратегия индустри-

ально-инновационного развития Республики Ка-

захстан на 2003-2015 годы, далее она была продол-

жена как Государственная программа 

индустриально-инновационного развития Респуб-

лики Казахстан на 2015-2019 годы, которые и пред-

ставляют собой новую - индустриально-инноваци-

онную модель развития экономики. 

Теоретические аспекты индустриально-инно-

вационной модели развития экономики 

Рассматривая понятие казахстанской «мо-

дели» развития экономики сравним её с несколь-

кими трактовками, которые существуют в мировой 

практике. Среди них к реалиям мировой экономики 

применимы лишь две. В первой модели - это схема-

тичное описание какого-либо явления или процесса 

в обществе. Во второй трактовке модели - это обра-

зец, служащий эталоном для воспроизведения. 

Первая модель, которую построили и исполь-

зуют в США, связана с рыночными механизмами 

саморегулирования экономики, с низкой долей гос-

ударственной собственности и незначительным 

прямым вмешательством государства в процесс 

производства товаров и услуг. Государственная 

собственность в США практически полностью от-

сутствует, что заметно отличает американскую эко-

номику от экономики других развитых стран. 

Главные достоинства американской модели: 

 - большая гибкость экономического меха-

низма, быстро ориентирующегося на меняющуюся 

конъюнктуру рынка; высокая степень предприни-

мательской активности и ориентации на нововведе-

ния, обусловленная более широкими возможно-

стями выгодного применения капитала. 

Принципиально важным является повыше-

ние степени приоритетности в бюджете данного 

государства инвестиционных вложений в человече-

ский капитал, т.е. в образование, профессиональ-

ную подготовку и переподготовку специалистов, а 

также в здравоохранение. Американская модель по-

строена на всемерном поощрении предпринима-

тельской активности, «обогащения» наиболее ак-

тивной части населения. Для уменьшения социаль-

ной напряженности малообеспеченным группам 

населения гарантируется приемлемый уровень 

жизни за счет различных льгот и пособий. Задачи 

социального равенства здесь вообще не ставятся. 

Эта модель учитывает социально-культурные осо-

бенности нации — массовую ориентацию на дости-

жение личного успеха. 

Вторая модель рыночной экономики - япон-

ская. Ей свойственны: 

 - четкое и эффективное взаимодействие труда, 

капитала и государства в интересах достижения 

национальных целей; 

 - дух коллективизма и патернализма на произ-

водстве; 

 - внушительный упор на человеческий фак-

тор. 

Эта модель распространена в значительной ча-

сти стран Юго-Восточной Азии и Дальнего Во-

стока, особенно в практике экономического роста 
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так называемых азиатских молодых тигров - Гон-

конга, Сингапура, Тайваня, Южной Кореи. Необхо-

димо отметить, что данная «Модель индустри-

ально-экономического развития», с системой соци-

альных гарантий, наиболее ярко была проявлена в 

Японии. 

Модель индустриально-экономического раз-

вития, ориентируемая на связи с улучшением каче-

ства жизни, была описана западными учеными еще 

в ХХ веке. Ее основой стало положение о том, что 

институты социального благосостояния могут вы-

ступать как дополнение к экономике. Из этого сле-

дует, что социальные нужды могут быть удовлетво-

рены только на основе продуктивной деятельности, 

корпоративной ответственности, трудовой и испол-

нительской дисциплины работающих членов обще-

ства, которая достигается трудовой мотивацией, 

вознаграждением, а также лояльностью групп и 

классов к проводимой социальной политике. 

Проведенные в Казахстане преобразования со-

циально-экономических отношений и становление 

общественной системы нового типа и представ-

ляют собой качественно новую модель хозяйство-

вания, опирающуюся на мировые тенденции. 

Можно отметить, что к экономическим прио-

ритетам стала относиться, повышение роли Казах-

стана в мировом разделении труда. Кроме того, ин-

дустриально-инновационное развитие, может раз-

вивать корпоратизацию предпринимательства, 

создать государственно-частный рынок, сформиро-

вать прогрессивные структуры общественного про-

изводства на основе преобладания сферы услуг, 

обеспечение экономического суверенитета и без-

опасности страны.  

Прогрессивной, на наш взгляд, моделью инду-

стриально-инновационного развития экономики, 

считается взаимное полное соответствие всех про-

цессов - технологических, инновационных, интел-

лектуальных, организационных, экономических, 

социальных и политических при прочих равных 

благоприятных условиях. 

Анализ результатов индустриально-инноваци-

онной модели развития экономики. 

Рассмотрим некоторые краткие итоги индустриали-

зации 

За годы индустриализации в Казахстане было со-

здано 1250 новых предприятий, из них только в 2018 году 

запущено 100. Создано более 300 тысяч рабочих мест. Сего-

дня 110 стран в мире потребляют продукцию Казахстана. 

Только за последние годы в республике начали выпус-

кать более 500 видов изделий, ранее непроизводимых в 

Казахстане, и экспортировать порядка 50 новых видов то-

варов.4 

В общем, программа индустриально-иннова-

ционного развития привела к следующим положи-

тельным результатам: 

 Принято множество нормативных право-

вых актов, была заложена основа промышленной 

политики. 

                                                           
4 Газета Деловой Казахстан от 14 декабря 2018 г. Н.А. Назарбаев 
«Индустриализация – вторая пятилетка» 

 Положено начало увеличению разнообра-

зия казахстанской промышленности: несырьевой 

экспорт, инвестиции в несырьевой сектор. 

 Начата диверсификация экономики за счет 

ускорения развития обрабатывающей промышлен-

ности, увеличения несырьевого сектора. Освоено 

более 150 новых видов продукции в их числе: вы-

сокотехнологичные продукты машиностроения, 

фармацевтики, химической промышленности  

 Проведена компьютеризация страны. Сего-

дня практически во всех отдаленных районах уста-

новлены в школах компьютеры. Осуществлена про-

грамма обеспечения телевидения цифровой техно-

логией. 

 Получили поддержку новые крупные про-

изводственные проекты, введено более 500 новых 

производств их доля составила 6,4%, в обрабатыва-

ющей промышленности – 9,4% 

 Занятость в индустрии за последние 4 года 

выросла на 9% и превысила 1 млн. человек, создано 

60 тысяч новых рабочих мест в обрабатывающей 

промышленности, а производительность труда вы-

росла 1,7 раза 

 Было привлечено 90 млрд. долларов инве-

стиций, что составляет более 40% от всего объема 

привлеченных инвестиций за все годы независимо-

сти. 

 Создана система институтов развития про-

мышленности. 

Только в 2018 году было введено в строй более 

100 объектов на сумму порядка 1,2 трлн. тенге, со-

здано около 13 тысяч рабочих мест. Среди них 

наиболее значимые проекты, введенные в эксплуа-

тацию: 

Реализация Программы позволила достичь к 

2019 году следующих экономических показателей: 

- объем экспорта продукции обрабатывающей 

промышленности вырос на 19% к уровню 2015 

года; 

- рост производительности труда в обрабаты-

вающей промышленности в реальном выражении к 

уровню 2015 года составил 22%; 

- объем инвестиций в основной капитал обра-

батывающей промышленности в сумме увеличился 

на 4,5 трлн. тенге за 2015-2019; 

- снижение энергоемкости в обрабатывающей 

промышленности составил мене 7 % к уровню 2014 

года. 

Объем промышленного производства обраба-

тывающей промышленности за 2017 год составил 

9,4 трлн. тенге, увеличившись в сравнении с анало-

гичным периодом 2016 года на 5,6%. 

Рост в обрабатывающей промышленности свя-

зан в первую очередь с увеличением производства 

в приоритетных секторах: фармацевтике (на 

46,2%), легкой промышленности (на 9,8%), хими-

ческой промышленности (на 9,3%), черной (на 

6,2%) и цветной (на 6,3%), нефтепереработке 
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(3,7%), продуктов питания (на 5,1%), машиностро-

ение (на 9,2%), производстве стройматериалов (на 

5,7%). 

По основным целевым индикаторам в обраба-

тывающей промышленности отмечается следую-

щая динамика. 

Объем экспорта продукции обрабатывающей 

промышленности по итогам 2017 года составил 

15,6 млрд. долл. США, увеличившись на 23,1% к 

аналогичному периоду 2016 года. 

Производительность труда обрабатывающей 

промышленности по полному кругу предприятий 

за 2017 год составил 31,4 тыс. долл. США/человек, 

увеличившись на 3,6% к аналогичному периоду 

2016 года. 

Объем инвестиций в основной капитал обраба-

тывающей промышленности за 2017 год составил 

956,2 млрд. тенге, увеличившись на 2,0% к анало-

гичному периоду 2016 года. 

Увеличился вклад обрабатывающего сектора в 

промышленности – с 31,8% в 2010 году до 41,3% по 

итогам 2017 года, в экспорте – с 27,9% в 2010 году 

до 32,1% за 2017 года. 

С 2010 года по 2017 год в обрабатывающий 

сектор было привлечено более 29,4 млрд. долл. 

США прямых иностранных инвестиций. Если 

раньше (за 2005-2009 годы) на обрабатывающий 

сектор приходилось порядка 7,4% от валового при-

тока ПИИ, то уже по результатам первой пятилетки 

– 14%, а с начала второй пятилетки его доля вы-

росла до 20,8%. По итогам 2017 года валовый при-

ток ПИИ в страну по сравнению с предыдущим го-

дом снизился на 0,7%, а в обрабатывающую про-

мышленность вырос – на 27,5%. 

За 2017 год в рамках ГПИИР введено 120 про-

ектов на сумму более 1,9 трлн. Тенге и создано бо-

лее 10 тыс. рабочих мест.5 

В ходе реализации Программ были ли извле-

чены уроки, которые нужно было учесть при про-

ведении второго этапа в дальнейшем. В их числе 

широкий спектр отраслей, который не позволял эф-

фективно распределить государственную под-

держку в отраслях промышленности, обладающих 

наибольшим потенциалом для развития. 

Анализ факторов, сдерживающих индустри-

альное развитие Казахстана  

1. Проблемы отраслей промышленности 
Проблемы отраслей промышленности носят 

макроэкономический, региональный, отраслевой и 

финансовый характер, главными из которых можно 

назвать следующие: 

- недостаточное внедрение современных ре-

сурсосберегающих технологий; 

- территориальные диспропорции в разме-

щении производительных сил, обусловившие рез-

кую дифференциацию уровней социально-эконо-

мического развития областей; 

                                                           
5  Справочная информация о ходе реализации Государ-

ственной программы индустриально-инновационного 

развития 2015-2019 годы. Сайт Министерства индустрии 

- преобладание в структуре промышленно-

сти продукции сырьевых отраслей, что предопреде-

ляет низкую эффективность экономики в целом; 

- отсутствие интегрированных комплексов с 

полным циклом производства от добычи до вы-

пуска продукции с высокой степенью товарной го-

товности; 

- высокая зависимость экономики от конъ-

юнктуры мировых цен на сырьевые товары (нефть, ме-

таллы и т. п.); 

- высокий уровень износа основных фондов, 

достигающий в отдельных отраслях 60-70% и, как 

следствие, невысокая конкурентоспособность вы-

пускаемой продукции по качеству, цене и другим 

параметрам, большие затраты на ремонт и обслу-

живание оборудования; 

- преобладание крупных промышленных ор-

ганизаций, не обладающих гибкими технологиями 

и не способными к быстрой адаптации при измене-

нии рыночной конъюнктуры; 

- недостаточная инвестиционная актив-

ность, вследствие чего, при отсутствии эффектив-

ных программ финансирования, малые вложения 

средств на НИОКР. 

Кроме того, ограничивающими факторами 

стали также:  

- малая емкость и рассредоточенность внут-

реннего рынка, низкая платежеспособность населе-

ния, неразвитость транспортной инфраструктуры; 

- низкий процент (от 20-50%) загрузки мощ-

ностей промышленных организаций; 

- низкая доля производства высокотехноло-

гичных и наукоемких видов машиностроительной 

продукции (сельскохозяйственной и автотрактор-

ной техники, нефтегазового и горно-металлургиче-

ского оборудования, электронных и электротехни-

ческих изделий, транспортных машин и оборудова-

ния и т.д.); 

- увеличение числа убыточных предприятий 

(в легкой промышленности почти все предприятия 

убыточны, в машиностроении – до 80%); 

- высокая доля теневого бизнеса в ВВП; 

- рост энерго-, трудо- и материалоемкости 

отечественной продукции. 

2. Низкая конкурентоспособность 

В промышленности конкурентоспособными на 

внешнем рынке видами продукции являются про-

дукция ТЭК, особенно нефть и газ. Кроме того, к 

ним можно отнести также продукцию металлургии, 

а именно: ферросплавы, прокат черных металлов, 

жесть, прокат с покрытием, медь, цинк, сплавы на 

их основе и другие. 

Значительной проблемой, стоящей на пути 

экономического развития, по-прежнему остается 

низкая конкурентоспособность продукции отрас-

лей обрабатывающей промышленности, т.е. спо-

собность товаров удовлетворять потребителей по 

качеству и их затратам на приобретение и эксплуа-

тацию данной продукции. 

и инфраструктурного развития РК от 13.12.18 уточнено 

24.12.18 
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Продукция казахстанских предприятий за не-

большим исключением не отвечает высоким требо-

ваниям мирового рынка по качеству. Такое положе-

ние объясняется многолетней практикой господ-

ства в казахстанской экономике производителя над 

потребителем, что способствовало формированию 

и функционированию в нашей стране «рынка про-

давца», не выполняющего свои функции по удовле-

творению потребностей людей в соответствии с их 

запросами и покупательной способностью. 

«Рынок продавца» является тормозом на пути 

научно-технического прогресса, обновления произ-

водства, успешного развития экономики. Казах-

стану для преодоления этих негативных тенденций 

необходим переход от «рынка продавца» к «рынку 

покупателя». Следует отметить, что для этого необ-

ходимы преобразования: типа мышления, типа 

управления и типа действий. К тому же следует вы-

работать стратегию качества, базируясь на реаль-

ных (действительных и потенциальных) возможно-

стях предприятия.  

В промышленности РК замедленна инноваци-

онная активность, направленная на создание новых 

товаров, которые обеспечивают прибыль более 

20% по сравнению с традиционно выпускаемыми 

товарами. Для достижения этого необходима мо-

дернизация выпускаемой продукции, т.е. внесение 

в конструкцию частичных изменений с целью по-

вышения уровня конкурентоспособности товаров. 

Другой проблемой неконкурентоспособности 

отечественной продукции являются высокие цены 

на них по сравнению с ввозимыми импортными, 

аналогичными товарами. Это относится, в первую 

очередь, к традиционным товарам, к которым отно-

сятся мясопродукты, что часто объясняется низким 

качеством импортных колбас, консервов и другой 

продукции. 

Тормозящими моментами являются низкая 

платежеспособность населения, отсутствие финан-

совых средств, для инноваций у предприятий и др. 

3. Низкий технический уровень 

Один из важнейших элементов ресурсного по-

тенциала – основные фонды. За годы проведенных 

реформ их не удалось не только приумножить, но и 

сохранить. В Казахстане продолжает стареть основ-

ные фонды. Анализ параметров качественного со-

стояния основных фондов республики, например, 

изношенности, показывает, что здесь наблюдается 

обвальное его ухудшение. В целом сохраняется до-

вольно высокая степень износа: в металлургии, в 

электроэнергетике, в химической и нефтехимиче-

ской отраслях. В отраслях переработки, таких, как 

машиностроение, легкая промышленность и про-

мышленность стройматериалов, происходит пол-

ная деградация и разрушение основных фондов. Бо-

лее всего тревожное состояние вызывает возраст 

основных фондов их активной части. Такая ситуа-

ция обусловлена тем, что в последние годы факти-

ческий коэффициент выбытия основных фондов 

был намного меньше стабилизационного. 

В качественном отношении сложившиеся про-

изводственные фонды не смогли в полном объеме 

обеспечить переход к расширенному воспроизвод-

ству. Для обновления фондов необходимы были 

массированные инвестиции, в том числе иностран-

ные с целью модернизации и технического прорыва 

в промышленности. 

4.Недостаточная инновационная деятель-

ность и информационно-маркетингового обеспе-

чение 

Инновационная деятельность является осно-

вой коренного пересмотра долгосрочного политики 

государства в области развития производительных 

сил, направленной на создание не сырьевого сек-

тора экономики, соизмеримого с его экспортным 

потенциалом в РК. 

Проблема инновационного развития особенно 

актуально была для Казахстана, поскольку состоя-

ние народного хозяйства при сохранении окружаю-

щей среды требовала быстрых темпов экономиче-

ского роста. Тем более, что в стране имелся как ду-

ховный, так и научный потенциал с высоким 

уровнем работоспособности. 

Исследование показывает, что Казахстан мо-

жет ускоренно преобразоваться на основе связи с 

зарубежными странами. Для этого требуется при-

дать импульс новому движению этой взаимосвязи 

и увеличению конкурентоспособности научно-ин-

новационной сферы республики, т.е. оградить от 

излишней изолированности, отраслевых барьеров и 

секретности. Для усиления конкурентной направ-

ленности науки возможно перераспределение её 

потенциала в самые эффективные области, струк-

туры и отрасли. 

Если Казахстан ранее планировал научные от-

крытия, то теперь надо ставить вопросы о планиро-

вании потребностей в них, особенно в сфере меди-

цины, биологии, экологии и на этой основе вести 

поиск новых технологий. По техническому укладу 

развития республика достаточно отстала. Но как 

показывает практика, это можно быстро преодо-

леть, как, например, это произошло в банковском 

бизнесе. 

Наряду с государственной поддержкой воз-

можно ориентация на промышленность как парт-

нера при формировании действенного механизма 

реализации приоритетов (ФПГ, инкубаторы, при-

влечение венчурного капитала).  

Генераторами инноваций могут стать регионы, 

крупные города, такие, как Алматы, Караганда, 

Астана, Шымкент интеллектуальный потенциал 

которых во многом может определять инновацион-

ную стратегию. 

Ориентация общества на повышение иннова-

ционной активности – первоочередная задача госу-

дарства. Казахстану как воздух необходим переход 

к научно-инновационной экономической геополи-

тике. Инновационной должна становиться реальная 

экономика. 

В настоящее время реальная отдача научного и 

научно-технологического потенциала и его вклад в 

экономику республики не совсем соответствует его 

довольно высокому уровню. Главным препят-

ствием в востребованности нововведений является 



32  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #5(62), 2019  

не системный характер сложившихся форм госу-

дарственного регулирования экономической и са-

мой научно-технологической сферами. Для ускоре-

ния инновационного развития страны в стратегиче-

ском плане необходимо мобилизовать и 

совершенствовать имеющийся инновационный по-

тенциал.  

Сдерживающим фактором сегодня является 

недостаточное развитие информационно-марке-

тинговых исследований.  

5. Слабое кадровое обеспечение 

Индустриальное развитие промышленности 

сопровождается развитием принципиально новых 

производств и технологий. Сейчас в отраслях про-

мышленности занято 12,0% экономически актив-

ного населения и 12,7% от численности всего заня-

того населения страны. Численность работников 

промышленности (без совместителей) в 2017г. со-

ставила 1090,4тыс.чел. В последние годы намети-

лась положительная динамика численности работ-

ников в отраслях промышленности. За период 

2007-2017 г.г. численность занятых на предприя-

тиях промышленности увеличилась на 17,7 %, что 

свидетельствует не только о перераспределении за-

нятости между отраслями сферы экономической 

деятельности. В тоже время по форме собственно-

сти, происходит отток работников в частные струк-

туры, малые предприятия и т.д. На внутриотрасле-

вом уровне наибольшее значение имеет состав и пе-

рераспределение численности занятых в 

промышленности. Перераспределение занятости 

охватило практически все структуроопределяющие 

подотрасли. 

Доля численности работающих в добываю-

щих, обрабатывающих отраслях, производстве и 

распределении электроэнергии, газа, воды – основ-

ных отраслях, определяющих индустрию респуб-

лики, складывается соответственно: 23,9%, 52,7%, 

15,6%. Наиболее благоприятная ситуация с ростом 

численности занятых сложилась с интенсивным 

развитием экспортоориентированных добывающих 

отраслей (нефтедобыча, газодобыча и т д.). Числен-

ность работников предприятий горнодобывающей 

отрасли за 2006-2017гг. возросла на 33,5%. Лидиру-

ющее положение сохраняет обрабатывающая про-

мышленность, в тоже время численность ее рост 

неуклонно снижается. За 2005-2017 гг. численность 

работников в данной отрасли увеличилась на 

10,2%, в том числе численность ППП так же на 

9,6%. В структуре обрабатывающих отраслей (в 

производстве пищевых продуктов и производстве 

текстильных изделий), ориентированных преиму-

щественно на отечественный рынок и связанных с 

потребительским рынком в 2017 г. наметился рост 

деловой активности и занятости. Металлургическая 

промышленность (черная, цветная) и обработка ме-

таллов- отрасль, аккумулирующая значительную 

часть рабочей силы сосредоточенной в обрабатыва-

ющей промышленности. Ее доля составляет в 

2017г. в общей численности работников промыш-

ленности 21,5%. В отрасли наблюдается интенсив-

ный рост занятости, так за период 2006-2017гг. чис-

ленность работников в отрасли увеличилась на 

8,1%. 

Но многие отрасли промышленности испыты-

вают дефицит в квалифицированных специалистах, 

как управленческого персонала, так и рабочей 

силы. Качественный состав работников уступает 

уровню работников развитых стран. А организаци-

онная и кадровая политика предприятий не соот-

ветствует требованиям рыночной экономики. Рас-

тет потребность в специалистах на обновленных 

производствах, в науке, образовании. Недостаток 

рабочих мест наблюдается в регионах, где происхо-

дит реструктуризация промышленности. 

Основные факторы напряженности в кадровом 

обеспечении: 

- моральное старение рабочих мест, их мед-

ленное обновление; 

- неравномерное распределение рабочей 

силы по территориям при низкой мобильности 

населения; 

- низкая заработная плата, задержки с ее вы-

платой провоцируют текучесть рабочей силы и ее 

«переток» в “теневой” сектор экономики; 

- невидимая неполная занятость, когда ра-

бота не отвечает уровню квалификации работника;  

- длительная безработица, сопровождающа-

яся утратой квалификации и привычки к труду; 

- ухудшение структуры доступных рабочих 

мест, за счет расширения вторичного рынка труда и 

неформального сектора; 

- сохранение низкоэффективных и низко-

оплачиваемых профессий; 

- кадровая и организационная политика 

предприятий не всегда соответствует требованиям 

рыночной экономики, не удовлетворяет интересы 

работодателей, как потребителей квалифицирован-

ной рабочей силы. 

Активная государственная политика в реше-

нии проблем сохранения и воспроизводства про-

фессионального потенциала может способствовать 

индустриальному развитию экономики страны. 

Научно – технический прогресс и изменение 

отраслевой структуры экономики наряду с переме-

нами в стиле жизни предопределят предполагае-

мый спрос на отдельные профессиональные 

группы. Основные тенденции ближайших лет - па-

раллельный рост профессий, требующих высокого 

уровня образования, и высокие темпы создания ра-

бочих мест для малоквалифицированной рабочей 

силы. 

Рациональное распределение занятых процесс 

длительный и непрерывный и зависит от темпов 

экономических реформ и создания для них прочной 

правовой базы, и устойчивого развития экономики.  

6. Качество человеческих ресурсов  

В настоящее время основными факторами сни-

жения качественного потенциала населения можно 

назвать: 

- невысокий уровень достигнутых результатов 

научно-технического потенциала страны; 

- поляризация доходов населения и социаль-

ный разлом общества; 
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- все еще высокая доля обедневшего населе-

ния; 

- несовершенство социальной сферы. 

Заключение 

На основе проведенного исследования можно 

заключить, что в Казахстане построена смешанная 

модель развития экономики, с участием государ-

ства и частного сектора  

Качество человеческих ресурсов в новой эко-

номической системе выступает главным фактором, 

обеспечивающим эффективность и рост нацио-

нальной экономики. Условием развития общества 

является развитие человеческого ресурса. Главным 

фактором проводимых в стране реформ является 

гражданский, интеллектуальный и профессиональ-

ный потенциал страны. 

Все вышеперечисленные существующие и воз-

можные негативные факторы на пути индустри-

ально-инновационного развития экономики рес-

публики необходимо всесторонне учитывать при 

дальнейшем развитии, которое в настоящее время 

во многом будет определять стратегические 

направления и пределы экономических достиже-

ний прогресса национальной экономики респуб-

лики.  

Для того чтобы завоевать позиции на мировых 

рынках, необходимо достичь высокой конкуренто-

способности конкретных видов промышленной 

продукции и услуг отечественных товаропроизво-

дителей.  

В целом современная казахстанская индустри-

ально-инновационная модель смешанной эконо-

мики вполне доказала свою жизнеспособность. Без-

условно, важной основой для роста ВВП Казах-

стана служит разработанная экономическая и 

социальная модель политики страны. На данный 

момент эта модель содержит потенциал будущего 

устойчивого развития при сохранении ее сути, ко-

гда для формирования сильного государства необ-

ходима стабильная рыночная и экономическая ос-

нова. 
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Сегодня основным стимулом развития эконо-

мики страны является состояние и перспективы 

развития малого и среднего предпринимательства, 

его развитие и возможность реализации частной 

предпринимательской инициативы. 

Предпринимательство как элемент системы 

общественного производства является одним из 

условий социально-экономического развития об-

щества, оно играет важную роль в процессах фор-

мирования и развития рыночных структур. Успех 

развития предпринимательской деятельности, как 

одного из ключевых элементов развития рынка, во 

многом зависит от государственного регулирова-

ния и государственной поддержки в ее различных 

формах. Предпринимательская деятельность - это 

экономическая деятельность, направленная на си-

стематическое получение, прибыли от производ-

ства или продажи товаров и от предоставления 

услуг [3]. 

Разработка концепции государственного регу-

лирования предпринимательской деятельности во 

многом определяет возможность реструктуризации 

производства, повышения его технического 

уровня, реализации важных социальных программ 

с целью построения высокоэффективной гибкой 

экономики, восприимчивой к инновациям, соци-

ально ориентированной экономики, основанной на 

конституционные принципы гарантируют личные 

права и свободы граждан, свободное предпринима-

тельство, вы-бор профессии и места работы, равен-

ство всех форм собственности, гарантии ее непри-

косновенности и использования в интересах от-

дельных лиц и общества, гарантируя взаимное 

благосостояние работника и результаты его работы 

[6]. 

Стремительное развитие кризисных явлений в 

российской экономике, связанный со значитель-

ным замедлением экономического роста в европей-

ских странах, введением экономических санкций 

против России, обвалом мировых цен на нефть, тре-

бует от федерального правительства РФ и органов 

власти субъектов РФ определения и поддержания 

точек экономического роста. В этом контексте за-

дача эффективного функционирования учреждений 

поддержки малого и среднего предприниматель-

ства приобретает особую актуальность. Степень 

обработки проблемы увеличивается с каждым го-

дом. Однако многие теоретические и практические 

вопросы в области государственного регулирова-

ния предпринимательской деятельности требуют 

более глубокого теоретического осмысления, раз-

работки конкретных рекомендаций с учетом совре-

менных реалий [2]. 

Развитие малых и средних предприятий и воз-

можность реализации частной предприниматель-

ской инициативы являются необходимыми услови-

ями для позитивного развития страны. 

Малый бизнес - это прежде всего институт, ко-

торый предлагает работу населению. В то же время 

малые предприятия делают свою среду обитания 

более удобной и удобной. Средние компании стал-

киваются с проблемами экономического роста и пе-

рехода к инновационному развитию. 

Развитие малого бизнеса является ключом к 

формированию конкурентной среды, а также отве-

чает мировым тенденциям в формировании гибкой 

смешанной экономики, которая сочетает в себе раз-

личные формы собственности и бизнес-модели. 

Это малые предприятия, которые не требуют боль-

ших начальных инвестиций и имеют высокий уро-

вень оборачиваемости капитала, который способен 

решать проблемы экономической реструктуриза-

ции, обучения и насыщения рынка потребитель-

ских товаров в условиях нестабильной экономиче-

ской ситуации и ограниченных финансовых ресур-

сов. 

Во всем мире взаимодействие между прави-

тельством и бизнесом основано на взаимовыгодной 

долгосрочной основе. В то же время государство 

создает благоприятные и стабильные правовые 

условия для предпринимателей, создает необходи-

мую инфраструктуру поддержки, предлагает при-

влекательный инвестиционный климат, устраняет 

административные барьеры, повышает конкурен-

тоспособность национальной экономики. В свою 

очередь бизнесмены помогают властям финансиро-

вать социальные программы и приоритетные от-

расли, поддерживают принцип добросовестной 

конкуренции в экономике, расширяют налоговую 

базу и организуют новые рабочие места [5]. 

В странах с консолидированной рыночной эко-

номикой малый бизнес является самой массовой ка-

тегорией субъектов предпринимательства. Неболь-

шие компании в развитых странах эффективны не 

только как производители товаров народного по-

требления, но и как производители элементов, не-

обходимых для производства конечных продуктов 

(таких как отдельные детали, небольшие меха-

низмы и полуфабрикаты), производство которых 

невыгодно для большого бизнеса. 
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Уровень развития малых и средних предприя-

тий является одним из важнейших показателей сте-

пени эффективности рынка и конкурентной эконо-

мики. При росте численности малых предприятий, 

развитой инфраструктуре и государственной под-

держке малое предпринимательство может стать 

эффективным способом решения различных эконо-

мических и социальных задач. 

К слабым сторонам малого бизнеса следует от-

нести высокую степень риска. Многое зависит не 

столько от умения руководителя, сколько от воз-

действия внешней среды. Поэтому в кризисные для 

экономики периоды в первую очередь именно не-

большие предприятия становятся банкротами [1]. 

Тем не менее в условия действия кризисных 

явлений государство возлагает на малый средний 

бизнес особые надежды. Малые и средние компа-

нии в силу присущей им мобильности и гибкости 

могут сгладить негативные процессы в сфере заня-

тости населения, обеспечить социальную адапта-

цию высвобождающихся с крупных предприятий 

работников, а также формировать новые рыночные 

ниши и точки экономического роста. 

Малый и средний бизнес России – это 6,2 млн. 

субъектов малого и среднего предпринимательства, 

на которых официально занять каждый пятый ра-

ботник. Вместе с тем вклад малого и среднего биз-

неса в общие экономические показатели в России 

значительно ниже, чем в большинстве не только 

развитых, но и развивающихся стран. 

Доля малого и среднего бизнеса в ВВП нахо-

дится на уровне 21-22%. На малые и средние пред-

приятия приходится только 6-7% от общего объема 

основных средств и только 10,2% от объема инве-

стиций в основной капитал в целом по стране. 

Организационную основу государственной по-

литики поддержки образуют общегосударственные 

и региональные программы. Их цель – создание 

благоприятных условий для развития бизнеса. Под-

крепленные реальными действиями и ресурсами, 

они являются базой для масштабного развития 

предпринимательства. Как правило, разрабатыва-

ются программы на период до пяти лет и предла-

гают комплекс мер, направленных на развитие ма-

лого предпринимательства на конкретных террито-

риях и в конкретных отраслях [4]. 

Наиболее важные направления поддержки 

определяются на основе анализа текущей ситуации 

и проблем, с которыми сталкиваются малые пред-

приятия. При разработке конкретных мер устанав-

ливаются приоритеты экономического развития, 

учитываются потребности населения и имеющиеся 

ресурсы. Малый бизнес способен решить широкий 

спектр социально-экономических проблем и во 

многом определяет уровень развития экономики 

страны, однако обладает некоторыми слабыми сто-

ронами и вследствие этого нуждается в поддержке. 

В развитых странах, где такая поддержка реализу-

ется наиболее эффективно, содействие малому 

предпринимательству ведется по нескольким 

направлениям – таким, как налоговые льготы, фи-

нансовая и информационная поддержка, развитие 

инфраструктуры и правовой среды. 

В настоящий момент в России созданы органи-

зационные и нормативно-правовые основы госу-

дарственной поддержки малого и среднего пред-

принимательства. Реализуется ряд масштабных 

программ финансовой поддержки, в рамках кото-

рых во всех регионах страны предприниматели 

имеют возможность получить грант на начало соб-

ственного дела, микрозайм, гарантию по кредиту 

или кредит на льготных условиях. 

Для микропредприятий предусмотрены специ-

альные налоговые режимы, позволяющие оптими-

зировать систему учета и налоговых платежей. 

Приняты принципиальные решения по расшире-

нию доступа малых предприятий к закупкам орга-

нов государственной власти государственных кор-

пораций. 

Сформирована сеть организаций, образующих 

инфраструктуру информационно-консультацион-

ной и имущественной поддержки бизнеса: бизнес-

инкубаторы, центры развития бизнеса, инноваци-

онные центры, Центры поддержки экспорта [7]. 

За последние 5 лет на реализацию мероприя-

тий поддержки малого и среднего предпринима-

тельства из средств федерального бюджета было 

выделено более 11 млрд. рублей [4]. Однако целый 

ряд принимаемых в 2016-18 гг. мер шли в разрез с 

интересами малых и средних предприятий и вместо 

стимулирования предпринимательской деятельно-

сти ограничивали предпринимательскую инициа-

тиву. В качестве отдельных примеров можно при-

вести увеличение страховых платежей, отмену 

льготы по налогу на имущество организаций для 

плательщиков специальных налоговых режимов, 

введение торгового сбора, предъявление новых тре-

бования по проведению специальной оценки усло-

вий труда. 

Разнонаправленность и рассогласованность 

мер в отношении малого и среднего предпринима-

тельства снижает уровень доверия предпринимате-

лей к государству, приводит к уходу бизнеса в не-

легальное поле, формирует у предпринимателей 

«психологию временщиков», а так же нивелирует 

положительные эффекты от реализации мер госу-

дарственной поддержки. 

В новых экономических условиях на государ-

ственном уровне необходимо признание особой 

роли предпринимательства и частной инициативы 

как активной созидательной силы общества, внут-

реннего ресурса долгосрочного экономического ро-

ста, повышения благосостояния, качества жизни и 

обеспечения национальной безопасности. Государ-

ство должно дать открытый, ясный и долговремен-

ный сигнал обществу, что предпринимательство –

это благо для экономики России и для граждан [7]. 

Новое позиционирование государственной по-

литики было сформулировано в послании прези-

дента Российской Федерации Федеральному собра-

нию Российской Федерации от 4 декабря 2014 года: 

«добросовестный труд, частная собственность, сво-

бода предпринимательства – это такие же базовые 

консервативные ценности, как патриотизм, уваже-

ние к истории, традициям, культуре своей страны. 

Все мы хотим одного – блага России. И отношения 
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бизнеса и государства должны строиться на фило-

софии общего дела, на партнерстве и равноправном 

диалоге…». 

Новая идеология поддержки предпринима-

тельства должна базироваться на следующих ос-

новных постулатах: 

- малое предпринимательство, помимо эконо-

мической, несет в себе и социальную функцию, 

особенно в регионах и на территориях с малой чис-

ленностью населения и низким уровнем экономи-

ческого развития; 

- предпринимательский потенциал может быть 

реализован только в случае гарантированной ста-

бильности фискальной и регулирующих условий, а 

так же при наличии заинтересованности региональ-

ных и местных органов власти в развитии предпри-

нимательства и их ответственности за результат; 

- будущее страны, ее экономическое и соци-

альное благополучие зависит от социальной и эко-

номической активности молодого поколения, 

направленной на поддержку и развития местного 

сообщества, своего города, села, окружающей тер-

ритории или района. 
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АННОТАЦИЯ. 

Существенной проблемой сферы сервиса во всём мире являются потери в качестве предоставления 

услуг, что связано с низкой квалификацией работников, а эксперты подсчитали, что затраты на замену 

сотрудника обойдутся в 30-50% от фонда заработной платы. Прием сотрудника сферы обслуживания, в 

основном осуществляется по профессиональным критериям, так как имеются уже наработанные метрики 

их оценки. Однако до настоящего времени недостаточно разработаны механизмы оценивания индивиду-

альных показателей, востребованных в сфере обслуживания.  

Наличие обобщенной системы оценивания персонала сферы, значительно упростило бы приём на ра-

боту новых сотрудников, снизило текучесть кадров 

ABSTRACT. 

A significant problem in the service sector worldwide is the loss in the quality of services, which is associated 

with low qualification of employees, and experts estimate that the cost of replacing an employee will cost 30-50% 

of the payroll. Reception of the employee of the service sector is mainly carried out according to professional 

criteria, as there are already established metrics of their evaluation. The presence of a generalized system of per-

sonnel evaluation in the sphere would greatly simplify the recruitment of new employees, reduce staff turnover. 

Ключевые слова: рекрутинг, текучесть кадров, персонал, личные качества, требования к персоналу, 

навыки. 
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Сфера услуг является неотъемлемой частью 

жизни каждого человека, однако осязаемой пробле-

мой сферы сервиса во всём мире являются потери в 

качестве предоставления услуг, что связано с низ-

кой квалификацией работников, Каждое предприя-

тие целенаправленно подбирает персонал, в зависи-

мости от вида и класса оказываемых услуг, а затем 

дополнительно обучает уже непосредственно в 

процессе работы, и, следовательно, при увольнении 

сотрудника страдает не только он сам, но и компа-

ния.  

Society for Human Resource Management 

(SHRM, общество управления человеческими ре-

сурсами), эксперты крупнейшей компании в обла-

сти HR-менеджеров, подсчитали потери компаний 

в процентах от годового оклада (в затраты входит 

приём на работу, обучение персонала, повышение 

производительности труда) при увольнении со-

трудников: 

низкого уровня 30-50%.  

среднего уровня в 150%. 

топ менеджеры – 400% [1].  

Последствия текучести кадров для предприя-

тий –это: 

-уменьшение производительности, так как 

другие сотрудники берут на себя обязанности поки-

нувшего компанию сотрудника; 

-ухудшение общего состояния коллектива в 

связи с тем, что старые сотрудники проецируют на 

себе возможность увольнения по примеру покинув-

шего компанию сотрудника; 

- появляются ошибки с приходом на старую 

должность нового человека, за которые зачастую 

приходится расплачиваться работодателю; 

- страдает репутация бренда, компании в связи 

с нелестными высказываниями покинувшего долж-

ность сотрудника. Нужно уметь правильно расста-

ваться с сотрудниками; 

Тем не менее согласно исследованию рекру-

тинговой компании Antal, 27% работодателей за-

явили, что текучесть кадров за прошедший год уве-

личилась, причем самый высокий уровень– в роз-

ничной торговле: -48%, в сферах туризма и сервиса 

-26% [2]. 

Согласно анализу опроса компаний, был выяв-

лен перечень главных аспектов снижения текуче-

сти кадров увеличение зарплат (бонусной части) -

44%, внутренняя работа с руководителями-42%, 

повышению лояльности сотрудников способство-

вало укрепление бренда работодателя-36%, измене-

ние системы адаптации персонала-35% и улучше-

ние условий труда-33% [2]. 

Исходя из вышеуказанного исследования ре-

крутинговой компании Antal и исследований ком-

пании SHRM, можно сделать вывод, что один из са-

мых ключевых моментов — это работа сотрудника 

с руководителем и, непосредственно, сам сотруд-

ник.  

Одним из главных качеств сотрудника явля-

ются личные. На основе анализа более чем 1 000 

000 российских вакансий за 2014 год компанией 

Head Hunter определены самые востребованные 

личные качества сотрудника, такие как коммуника-

бельность, мобильность, стрессоустойчивость, вни-

мательность, исполнительность и аккуратность. 

Также были выделены и самые редкие личные 

характеристики: галантность, великодушие, хлад-

нокровность, скептицизм (рис. 1-2) [3].  

Проведём сравнительный анализ выделенных 

характеристик с европейскими, азиатскими и аме-

риканскими требованиями.  

В 2014 году CareerBuilder (онлайн-сайт для 

трудоустройства, основанный в 1995 году и имею-

щий офисы в США, Канаде, Европе, и Азии. В 2008 

году он имел самую большую долю рынка среди 

онлайн-сайтов занятости в Соединенных Штатах, 

где он был основан) провел исследование с Харри-

сом Поллом [4]. Было опрошено более 2000 мене-

джеров по найму и специалистов по персоналу на 

предмет «мягких навыков» - эти менее ощутимые 

характеристики больше связаны с личностью, чем 

со способностями. 

 

 
Рисунок 1. Самые востребованные личные качества соискателей в России 
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Рисунок 2. Самые редкие личные качества в России 

 

 
Рисунок 3. Семь качеств хорошего сотрудника  

 

На основе сравнения данных по графикам (рис. 

1-3.), можно сделать вывод, что в каждой стране 

разные характеристики и требования к сотрудни-

кам. Для зарубежных работодателей: мотивация, 

умение работать в команде, гибкость/мобильность; 

а для российских - коммуникабельность. 

Учитывая эти данные, можно сделать вывод, 

что каждый работодатель задается вопросом не 

только о стимулировании и мотивации персонала, 

но и о том, как подобрать «качественного сотруд-

ника». Сотрудника, который будет отличаться не 

только знаниями в определенной профессиональ-

ной области, но и будет обладать необходимым 

набором личностных качеств. 

Определенные параметры «хорошего сотруд-

ника» сферы сервиса выделить сложнее, так как от-

сутствует адекватная метрика для оценки персо-
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нала сферы сервиса. Но есть одно правило стан-

дарта общения с людьми – «чем выше стоимость 

продукции, тем менее жестко должны быть пропи-

саны стандарты». [5]. Для работников сферы сер-

виса степень «стандартности» обслуживания 

можно разделить по классам компании: 

Масс-маркет (Mass market) – высокая; 

Бридж (bridge class) – средняя; 

Премиум (premium) или люкс (luxury) – низ-

кая. 

Для класса люкс обслуживание должно скла-

дываться из индивидуальных потребностей кли-

ента, так как покупатели более чувствительны и 

требовательны к сервису, должна присутствовать 

определенная аура от работника сферы услуг, кото-

рую он должен уметь создавать. Мало того, во мно-

гих заведениях данного класса в стандартах пропи-

сано: «Будьте готовы нарушить стандарты, ради 

удовольствия клиента». 

На основе такого подхода возможно более 

точно создать образ «идеального сотрудника». 

Компетенции «идеального сотрудника», кото-

рые больше всего ценятся современными руково-

дителями, согласно исследованиям основателя и 

руководителя, первой бизнес школы СССР, осново-

положника нового направления в менеджменте (ис-

кусство управленческой борьбы), В.К. Тарасова [6] 

это: 

1. Трудолюбие 

2. Ответственность 

3. Умение работать в команде 

4. Стремление к личностному росту, разви-

тию профессиональных качеств 

5.  Лояльность. 

Из них, Владимир Константинович, выделил 3 

самые сильные и необходимые компетенции: 

1. Ответственность. Подчиненный работает 

«на задачу», стремясь понять, что от него требует 

руководитель. 

2. Профессионализм. Если специалист не силь-

нее в своей специализации руководителя – ему не-

чего делать в компании.  

3. Бесконфликтность. Конфликты влияют на 

эффективность работы коллектива, приводят к 

уменьшению продуктивности работников [6]: 

Учитывая вышеизложенные показатели лич-

ностных качеств сферы сервиса, можно сделать вы-

вод, что наличие общей системы оценивания, об-

щего стандарта на персонал, выявило бы основные 

характеристики для приёма на работу новых со-

трудников. Перечень основных характеристик, 

применяемых при наборе и замене сотрудников 

позволит значительно сократить затраты предприя-

тия и сделать подбор персонала качественным и 

квалифицированным, снизит текучесть кадров и 

придаст внятность оценивания новых сотрудников.  
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АННОТАЦИЯ. 
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веты на часто задаваемые вопросы, но уже в недалеком будущем они смогут более точно подобрать ин-

формацию для каждого конкретного пользователя, обращающегося к ним. Кроме того, чат-боты могут 

использовать искусственный интеллект, чтобы осмыслить и направить потребительское поведение. 

ABSTRACT. 

The purpose of the article is to analyze the role of instant messengers and chatbots in the formation of a brand 

and in promoting a company on the market. The research methodology is presented by methods of comparison, 

classification, and synthesis. The authors state that messengers in the modern digital economy are no longer a 

simple means of communication, they act as an effective marketing tool in B2C, B2B and even C2C. Although 

chat bots currently offer users standardized answers to frequently asked questions, in the near future they will be 

able to more accurately select information for each specific user accessing them. In addition, chat bots can use 

artificial intelligence to comprehend and direct consumer behavior. 

Ключевые слова: цифровой маркетинг, брендинг, маркетинговые коммуникации, мессенджеры, чат-

боты, искусственный интеллект. 

Keywords: digital marketing, branding, marketing communications, instant messengers, chat bots, artificial 

intelligence. 

 

Необходимость повышения конкурентоспо-

собности и доходности отечественного бизнеса 

требуют от предприятий сильных брендов. Являясь 

основой капитализации компании, эффективные 

бренды способствуют повышению доходности и 

прибыльности бизнеса. 

Ключевым вопросом для большинства органи-

заций, является сохранение эффективности дея-

тельности компании и удержание позиции бренда 

на рынке. 

Данную задачу позволяет решить создание и 

развитие сильного бренда, в том числе через Интер-

нет среду. В данном ключе использование SMM, 

мессенджеров и чат-ботов является актуальным. 

Стоит отметить, что на сегодняшний день, 

предприятий, которые работают в сфере продаж 

B2C и не используют каналы современных комму-

никаций, меньшинство. Примерно 76% компаний, 

которые предлагают товары или услуги онлайн, ис-

пользуют социальные каналы, а 94% продавцов 

уже освоили социальные сети. Если несколько лет 

назад социальные сети и мессенджеры воспринима-

лись как площадка для продвижения, то сегодня, 

это мощнейший инструмент продаж.  

Самые высокие темпы роста показывают мес-

сенджеры. 74% продавцов, которые их используют, 

зафиксировали увеличение продаж.  

С их помощью не только общаются с клиен-

тами (89% компаний), 41% уже активно продают в 

этом канале, 39% — рассылают предложения по 

клиентской базе.  

Этот факт также характеризует значение ка-

нала для коммуникаций с потребителем — все 

больше людей предпочитают писать, а не говорить. 

Впервые идею помещения в чат дополнитель-

ных функций и сервисов реализовал американский 

сервис Magic, позволяющий через SMS заказать 

все, что душе угодно, от пиццы до авиабилетов. 

Проект моментально стал вирусным, и за первые 3 

дня на указанный номер пришло около 10 тысяч со-

общений. Облик мобильного приложения идея при-

обрела в оболочке мессенджера Operator (проект 

Гаррета Кэмпа, сооснователя Uber). 

Миллениалы (рис. 1) ценят свое время и очень 

ленивы: им проще спросить о чем-то друзей, чем 

искать информацию в интернете и анализировать.  

 
Рисунок 1. Миллениалы 
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Чат как форма коммуникации в данный мо-

мент претерпевает важные изменения. Созданный 

для личного общения, он трансформируется в ин-

формационный канал в виде публичных чатов и в 

совершенно новую потребительскую модель, где 

пользователь может приобрести товар или заказать 

услугу.  

Такой канал продаж делает компанию ближе к 

пользователю: персонифицированное общение 

и возможность быстрой коммуникации вызывает 

доверие и повышает лояльность к компании. 

Стоит отметить, что мессенджер – это про-

грамма (приложение) для мгновенного обмена со-

общениями через интернет. В качестве сообщений 

мессенджеры могут использовать текст, картинки, 

видео, некоторые приложения поддерживают пере-

дачу файлов любого формата (рис. 2). 

 
Рисунок 2. Мировые мессенджеры-лидеры 

 

Предшественниками мессенджеров являются 

электронная почта и телефонные сообщения. 

Но почта работает не так быстро. Как правило, 

почтовые клиенты проверяют входящие письма раз 

в несколько минут. Для быстрого общения это не-

удобно, поэтому почту используют чаще для напи-

сания больших писем. 

Мессенджеры используют для передачи дан-

ных через интернет, а он сейчас недорогой, даже 

если брать во внимание мобильные тарифы.  

Обмен сообщениями идет мгновенно, пользо-

ватель пишут фразу, нажимает кнопку для от-

правки, и его собеседник читает послание спустя 

доли секунды. 

В современном мире чат как коммуникацион-

ное направление претерпевает важные изменения. 

Первоначально созданный для личного общения, 

чат трансформируется в информационный канал в 

контексте групповых чатов, а также в совершенно 

новую потребительскую модель чат-ботов, позво-

ляющую получать новости бренда, приобретать то-

вары и заказывать услуги.  

Чат-боты – приложения, письменно поддержи-

вающие диалог с пользователем, способные выби-

рать ответы, реагировать на определенный набор 

команд. Прародителем современных чат-ботов 

принято считать программу, созданную в 1966 году 

Джозефом Вайнценбаумом, профессором Массачу-

сетского технологического института [1]. По оцен-

кам экспертов, мировой рынок чат-ботов к 2024 

году превысит 994 млн долларов [10]. Интересно 

отметить, что, несмотря на актуальность данного 

инструмента, специфика использования чат-ботов 

в бизнесе пока нашла достаточно ограниченный от-

клик в научных статьях российских экономистов и 

маркетологов: основные аспекты данного явления 

являются предметом исследования таких ученых, 

как Алиев Ш., Березинский М.С., Горелов А.И., 

Иванов А.Д., Малыгина Л.Е., Прохоренков П.А., 

Гусарова О.М., Аверьянова Т.В., Черченко Н.В., 

Мармашова С.П.  

Для каких задач современного бизнеса необхо-

димы чат-боты? В первую очередь, для выполнения 

рутинных, однообразных простых задач в работе с 

клиентами, для удержания посетителя, ознакомле-

ния его с первичной информацией, пока не подклю-

чится «живой» консультант. Чат-бот представляет 

собой справочную систему, работающую в фор-

мате 24/7 - круглосуточно и без выходных дней, 

стоимость которой намного меньше, чем содержа-

ние дополнительных сотрудников [7]. Кроме того, 

система намного доступнее и работать с ней го-

раздо проще, чем со справочной службой, исполь-

зующей человеческие ресурсы. Для работы чат-
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бота подходит как практически любой мессенджер, 

так и многие социальные сети и, непосредственно, 

корпоративные сайты с виджетами. Дополнительно 

можно указать, что для некоторых категорий кли-

ентов достаточно типична ситуация незнания, к 

кому нужно обратиться с тем или иным вопросом 

или стеснения задать кажущийся примитивным во-

прос. Чат-бот и в этом случае является отличным 

решением. Ответ будет дан мгновенно и макси-

мально точно, при этом пользователь будет пони-

мать, что получает информацию от бесстрастного 

информационного инструмента. Важной функцией 

чат-бота может стать также рассылка уведомлений 

о промо-акциях и сообщение важных новостей кли-

ентам. Таким образом, можно дифференцировать 

три основных сегмента маркетинговых задач, реша-

емых с помощью чат-ботов: функционирование до-

полнительного коммуникационного канала для 

продвижения продуктов и привлечения лидов; ав-

томатизация коммуникаций для оптимизации кли-

ентского сервиса; повышение вовлеченности ауди-

тории и лояльности бренду. По экспертов компании 

Gartner, к 2020 году уже 85% взаимодействий кли-

ентов и брендов будет происходить без человече-

ского участия [9]. 

Рассматривая специфику функционирования 

чат-ботов на примере укрепления брендов извест-

ных СМИ, интересно проанализировать разработки 

холдингов РБК и СТС. Несмотря на единую сферу 

деятельности, алгоритмы чат-ботов холдингов не 

имеет практически никаких схожих функций. Так, 

например, СТС-бот может рассказывать о самом те-

леканале, транслируемых программах, а также при-

нимать предложения по сотрудничеству. В свою 

очередь многофункциональный РБК-бот представ-

ляет собой алгоритм по получению свежих ново-

стей, оформлению подписки на журнал\газету хол-

динга, получению консультаций по ряду вопросов 

(опечатка на сайте, покупка рекламы, сотрудниче-

ство и т.д.). При этом оба этих алгоритма, как и чат-

боты многих бизнес-структур, функционирующих 

в иных отраслях и сферах деятельности, созданы на 

основе конструктора ботов для «ВКонтакте» и 

«Telegram», позволяющего благодаря простой и по-

нятной русскоязычной оболочке любому пользова-

телю сгенерировать чат-бота из простых блоков с 

формами типа «Вопрос-Ответ» [4]. В качестве по-

пулярных конструкторов чат-ботов можно обозна-

чить такие сервисы, как Chatny.ru, robochat.io, Flow 

XO, Aimylogic, Chatfuel, Bot Kits, Dialogflow, 

Botmother, Botsify, Chatgun, Dexter. 

Однако целесообразно выделить и тормозящие 

использование чат-ботов предпосылки, основопо-

лагающим из которых представляется ограничен-

ность рассматриваемого инструмента. Стандарти-

зированные чат-боты ведут пользователя по разра-

ботанному сценарию. Если у человека появился 

дополнительный вопрос или его ситуация не соот-

ветствует той, которую разработчик придумал зара-

нее, — он уйдет. Мы подчеркиваем, что современ-

ный человек даже в цифровой экосистеме хочет 

личного внимания и исключительно корректной 

информации, ввиду чего чат-боты и даже ответы 

реального человека по строгим скриптам, но не со-

ответствующие на 100% ситуации, могут раздра-

жать и отталкивать от бренда. Некоторые сервисы 

решили эту проблему тем, что менеджер в режиме 

онлайн в любое время может вмешаться в диалог 

между чат-ботом и клиентом, ответить на интере-

сующий потребителя вопрос и проконсультировать 

его исходя из запроса. Например, данная функция 

реализована инструментом Chatny.ru. Второй ас-

пект — определенная консервативная часть пользо-

вателей пока ментально не готова к взаимодей-

ствию с ботами: согласно опросам компании 

Statista, лишь 34% респондентов готовы предпо-

честь чат-боты традиционным каналам коммуника-

ции с бизнес-структурами [5]. Данные недостатки 

могут быть устранены с появлением нового поко-

ления AI-чат-ботов, демонстрирующих, что из при-

митивных конструкций могут вырасти полноцен-

ные виртуальные ассистенты с искусственным ин-

теллектом, выводящие формирование бренда, 

поддержку клиентов и продажи на новый уровень 

Они будут запрашивать информацию о пользова-

теле, понимать разговорную речь и вести полноцен-

ный диалог, который будет сложно отличить от об-

щения с обычным собеседником [9]. Удачный при-

мер использования чат-бота с технологией AI — 

Insomnobot 3000 от Caspar. Также можно отметить 

чат-бот Clare.AI финансовой специализации и авто-

матизирующий клиентскую поддержку Morph.AI 

[9]. 

В этой связи исключительно значимым вопро-

сом является проектирование (дизайн) личности 

чат-бота с присвоением человеческих мотиваций, 

эмоций, убеждений и чувств неодушевленному ин-

струменту. При создании «одушевленного» бота 

общие рекомендации практиков, специализирую-

щихся на продвигающей коммуникации, сводятся к 

необходимости обращаться к адресату от имени 

бренда, требованиям приватного общения, лако-

ничности диалога, выдачи советов адресату ча-

стями, а также требованию не пропускать реакцию 

персонажа (чат-бота) на слова и действия человека. 

Важно допускать изящное признание чат-ботом 

собственных ошибок; кроме того, бот не должен 

слишком долго притворяться, что он печатает ответ 

на вопрос [6].  

Также важно отметить, что наращивание ис-

пользования и общее совершенствование техноло-

гий искусственного интеллекта вкупе с постоян-

ным взаимодействием представителей «цифрового 

поколения» с чат-ботами в повседневной жизни 

влияет не только на эффективность бизнеса, уро-

вень продаж и воспринимаемые характеристики 

бренда, но и несет определенный социально-гума-

нистический отпечаток. У людей по сути формиру-

ется привычка общения с роботами, но из-за посто-

янных односложных ответов на стандартные во-

просы чат-ботов речь человека становится все 

более примитивной, стереотипной и предсказуе-

мой, в то время как робот в процессе развития тех-

нологий приобретает все больше различных черт 

языковой личности человека – в каком-то смысле в 
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то время, как люди «роботизируются», сами боты 

становятся все более гуманистическими [6].  

Итак, маркетинг XXI века, во многом пред-

ставляющий собой «охоту на миллениалов», являет 

собой сложный и многогранный процесс поиска но-

вых и представляющих интерес способов привлече-

ния потребителей. Центральные тенденции разви-

тия современного маркетинга и становления инно-

вационной экономики неотделимы друг от друга, 

поскольку находятся в плоскости новаторских ре-

шений и цифровых технологий. Новые разработки 

в области программирования, искусственного ин-

теллекта и нейронных сетей позволили создать спе-

циальные программные сервисы чат-боты, позво-

ляющие заменить менеджера в процессе общения с 

клиентом. Работу чат-ботов может обеспечивать 

практически любой мессенджер, социальная сеть 

или непосредственно сайт бренда с коммуникаци-

онным виджетом. Чат-боты могут использовать 

глубинное обучение и искусственный интеллект, 

что в перспективе превращает их в максимально 

эффективных ассистентов и промоутеров в прода-

жах и укрепления взаимосвязи человека и бренда. 

Наиболее широко охарактеризовать преимущество 

данного маркетингового инструмента можно, ука-

зав на сближение компании/бренда и клиента (дей-

ствительного или потенциального): именно персо-

нифицированное общение и возможность быстрой 

коммуникации вызывает доверие и повышает ло-

яльность к компании. Основополагающими пре-

имуществами использования чат-ботов в марке-

тинге и брендинге являются высокая доля читаемо-

сти сообщений; работа непосредственно с целевой 

аудиторией; уже отмеченная нами ориентация по-

коления миллениалов. 
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SUMMARI. 

The article provides for the evaluation of the second-tier banks of the Republic of Kazakhstan in lending. The 

market of banks of the second level of the Republic of Kazakhstan was analyzed with the current situation, the 

expertise of scientific sources of information was carried out in order to identify problems specific to this market. 

As a result of the SWOT analysis of the second-tier banks, specific proposals were developed to reduce weaknesses 

and threats. 

АҢДАТПА. 

Мақалада жахандану кезіндегі Қазақстан Республикасы екінші деңгейлі банктерінің қызметін бағалау 

қарастырылған. Қазақстан Республикасының екінші деңгейлі банктердің нарығы ағымдағы жағдаймен 

талданды, осы нарыққа тән мәселелерді анықтау мақсатында ғылыми ақпарат көздеріне сараптама 

жүргізілді. Екінші деңгейлі банктерге SWOT-талдау жасау нәтижесінде әлсіз жақтары мен қауіптерді 

төмендету бағытында нақты ұсыныстар жасалды.  

Key words: world economy, financial market, Kazakhstan banking system, World trade organization, 

SWOT-analysis, asset of bank, competition in the banking sector. 

Түйін сөздер: әлемдік экономика, қаржы нарығы, Қазақстанның банк жүйесі, Дүниежүзілік сауда 

ұйымы, SWOT-талдау, банк активтері, банк секторындағы бәсеке. 

 

Кіріспе 

Қазақстан әлемдік экономикалық кеңістікті 

белсенді ете отырып, барлық мөлшерде 

Жаханданудың ықпалын сезінеді. Банктер несиелеу 

көлемін қысқартуға мәжбүр болды. Несие ала 

алмаудан халықтың тұтыну белсенділігі төмендеді. 

Жай ғана халық емес, бизнес өкілдері де өздерінің 

банктер несиелеу көлемін қысқартуға мәжбүр 

болды. Нәтижесінде орта және кіші банктердің 

жағдайы нашарлады. Ал аман қалған банктер өте 

ауыр шарттармен несие беруді бастады. 

Қазақстан Республикасы қаржы нарығы 

елдеріндегі басқа да нарықтар сияқты баға кесудің 

едеуір төмендеуін бастан кешірді, көптеген 

коммерциялық банктерде өтімділікпен және 

ағымдағы міндеттемелерді орындаумен 

байланысты проблемалар туындады, банкаралық 

нарықта барынша шиеленіскен жағдай орын алды. 

Қалыптасқан тенденцияның заңды салдарын 

Қазақстанның банктік жүйесінің өтімділікті 

жоғалту қаупіне айналды. 

Банктік сектордағы дағдарыстың асқынған 

келесі негізінен еңсерілді, дегенмен, экономикалық 

белсенділіктің төмендеуі банктерді қабылданған 

тәуекелдерді қайта бағалауға бағыттайды, осыған 

байланысты банктік тәуекелдерді басқару 

проблемалары ерекше маңыздылыққа ие болады. 

Жаһандық экономиканың проблемаларын 

терең әрі жан-жақты зерттегенде, оның Қазақстан 

экономикасына тигізетін қаупін анықтау басты 

шараға айналды. 

Оның үстіне 1996 жылдан бері еліміз 

Дүниежүзілік Сауда ұйымына (әрі қарай – ДСҰ) 

бақылаушы ретінде келеді. Егер жағымды жағын 

көрсе, құрамына кіруді мақсат тұтады.ДСҰ-

әлемдік экономикалық Жаханданудың 

бастаушысы. ДСҰ-ға кіруде Қазақстан үшін 

жағымды да, жағымсыз да жақтары бар. 

Жағымсыз жақтарын қарастырсақ, Қазақстан 

шикізат өнімдері мен табиғи ресурстарды өңдеу 

секторы жағынан бәсекелестікке ие. Бұдан басқа 

салаларда бәсекеге қабілеттілік өте төмен, әсіресе 

ауыл шаруашылығы және жеңіл өнеркәсіпте. 

Сонымен бірге Қазақстаннан кедендік 

салықтардың мөлшерін азайтуды талап етеді, 

алдағы уақытта ол тарифті көтеру құқығынан 

айырылады. Барлық қызмет салаларындағы 

кедергілер мен шектеулерді алып тастауға тұра 

келеді, әсіресе қаржылық қызметте көп жүзеге 

асады. Отандық қаржылық институттарының 

қалпы әлі тұрақты емес, ал сақтандыру бизнесі енді 

дамып келеді. Бұл қадам еліміздің бюджетіне 

айтарлықтай өзгеріс әкеледі. 

Барлық жағымды және жағымсыз 

факторларды қорытындылайтын болсақ, 

Жахандану дәуірі әлемдегі барлық адамдарға 

көптеген мүмкіндіктерді ашады. Сатылымның 

ұлғаюы, жаңа технологиялар, шетелдік 

инвестициялар экономиканың өсуіне және 

адамзаттың даму прогрессіне әсер етеді. Таяқтың 

екі ұшы бар дегендей, зияны да бар екенін жасыра 

алмаймыз: терроризм, қаржылық ағынды 

бақылаудың қиындығы, криминалдық 

құрылымның пайда болуы, сонымен бірге ұлттық 

және әлемдік нарықты, ұлттық және аймақтық 

нарықты түгелдей қамтып кетеді. 
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Сондықтан ортақ бірыңғай экономикалық, 

саяси, ақпараттық, мәдени орта не қоғам құру 

арқылы еуразия халқы, оның ішінде 

қазақстандықтар қазіргі Жаханданудың барлық 

шарттарын қиналыссыз қабылдай алады. 

Тәжірибелік бөлім 

Жаһандану дегеніміз (ағылш. Global - 

«әлемдік, дүниежүзілік, жалпы» жаңа жалпы 

әлемдік саяси, экономикалық, мәдени және 

ақпараттық тұтастықтың құрылуының үрдісі. 

Жахандану» термині алғаш рет Гарвард бизнес 

университетінің профессоры Теодор Левитт 1983 

ж. «Гарвард бизнес ревью» журналында жарық 

көрген «Нарықтар Жахандануы» мақаласында 

пайдаланған[1]. 

Халықаралық әлеуметтанушылар 

қауымдастығының президенті А.Мартинелидің 

пайымдауынша, Жахандану технология, қаржы, 

ақпарат саласындағы жаһандық тәуелсіздік пен 

қоғамдардағы қарама қайшылықты шиеленісіп 

өршітеді[2].  

Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың айтуынша, 

Жахандану - жанданған халық кездестіретін 

жауапты құбылыс.[3] 

Орыс академигі Н. Симонич пікірінше 

«әлемнің халқының төрттен үш бөлігі 

Жаханданудағы болып жатқанындардан хабарсыз» 

деп көрсетеді[4]. 

Жалпы, әлеуметтануда Жахандану 

теорияларын көптеген ғалымдар қозғаған болатын. 

Олар: Р.Робертсон, Э.Гидденс, Э.Валерстаин, 

М.Арчерд, т.б. 

Э.Тирикьяни сиякты қазіргі зерттеушілер 

әлеуметтанудағы классикалық әлеуметтану 

парадигмаларынан кейінгі классикалықпен немесе 

модернистікпен алмастыру қажет деп 

тұжырымжайды[5]. 

Барлық зерттеушiлер экономиканың 

жаhандануын қарама-қайшы феномен екендігін 

анық көрсетеді.  

Жахандану үрдістері әртүрлі әлеуметтік және 

экономикалық даму деңгейіндегі дамушы елдерге 

және халықтарға алуан түрлі әсер етеді. Дамушы 

елдерге Жахандану дамуға жаңа мүмкіндіктер 

жасайды. Мысалы, дамыған елдермен 

салыстырғанда, дамушы елдердің артта қалу 

деңгейі күн санап арта түседі. Дамушы елдердің 

алдында әлемдік ғаламданушы экономикаға кіру 

міндеті тұр. Ал, екінші жағынан олар дамыған 

елдерге тәуелді болудан қашады.  

Сонымен қатар жаһандық теңсіздік ғаламдық 

тепе теңдіктің де бұзылуы болып табылады. Бұл өз 

кезегінде ғаламдық әділеттілік мәселесін көтереді, 

өйткені ғаламдық теңсіздік біреулерге пайда 

монополиясын, ал екінші біреулерге ауыртпалық 

әкеліп отыр. Соңғы жағдайда, келісуге болмайтын 

көптеген кедей адамдардың шектен шыққан 

күйзелісі, кедейлік, тапшылық және бай 

азшылықтың асып-шалқып өмір сүруі. Осылайша, 

байлар баю үстінде, ал кедей халықтың саны күн 

санап артуда.  

Осылайша, әлемдік экономиканың қазіргі 

жағдайында жаһандық трансформация жолдарын 

одан әрі дамыту үшін "бифуркациялық 

нүктесіндегі" жаңа деңгейге өркениет 

эволюциясына өтуі тиіс. Ол халықаралық 

қатынастардың жаңа парадигмасын табу мәселесін 

өзектендіріп, жалпы өркениет тұрғысында 

экономикалық Жахандану философиясын түсінуге 

негіздеген. 

Нәтижелер мен талқылаулар 

2017 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 

Қазақстан Республикасы банктік жүйесі Ұлттық 

банктен бөлек 33 екінші деңгейдегі банкпен көрініс 

тапты, олардың ішіндегі 15 банк шетелдік 

қатысумен, және 11 еншілес банк. 

1 кесте. 

Қазақстан Республикасының банк секторының құрылымы, жыл басына қарағанда 

Банк секторының құрылымы 2013ж. 2014ж. 2015ж. 2016ж. 2017ж. 

Екінші деңгейлі банктердің саны 38 38 38 35 33 

- Жарғылық капиталда 

мемлекеттің 100% қатысуы бар 

банктер 

1 1 1 1 1 

-Шетелдік қатысуы бар екінші 

деңгейлі банктер 

19 17 16 16 15 

-Екінші деңгейдегі еншілес 

банктер 

16 14 14 13 11 

Екінші деңгейдегі банктер 

филиалдарының саны 

362 378 395 346 349 

Ескерту: кесте авторымен Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің статистикалық мәліметтері 

негізінде құрастырылды 

 

1-ші кестеден байқап отырғанымыздай Республикамызда соңғы үш жыл ішінде екінші деңгейлі 

банктердің саны төмендеп отыр, сонымен бірге филиалдардың саны да азайып отыр.  
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2 кесте. 

Қазақстан Республикасы банк секторы кірістілігінің көрсеткіштері, жыл басына қарағанда 

Көрсеткіштің атауы 2013ж. 2014ж. 2015ж. 2016ж. 2017ж. 2017-2013 

жж. өсу 

қарқ. 

пайыз (%) 

Табыс салығы төленгенге дейінгі 

таза кірістің жиынтық активтер-

геқатынасы (ROA)  

1,88% 1,77% 1,67% 1,15% 1,64% -12,77 

Табыссалығытөленгенгедейінгіта-

закірістіңбалансбойыншаменшік-

тікапиталғақатынасы (ROE)  

28,11% 13,15% 13,43% 9,36% 15,18% -45,99 

Таза пайыздық маржа   
 

4,21% 5,60% 5,40% 5,45% 4,79% 13,78 

Таза пайыздық спрэд  2,06% 2,83% 2,70% 4,36% 4,07% 97,57 

Банктердің таза пайыздық маржасының соңғы 

жылдарда төмендеу динамикасы байқалады. 

Жалпы соңғы жылда базистік жылмен 

салыстырғанда бұл көрсеткіш 13,78 пайызға 

өскенімен, оның 2014 жылдан бері кішкендей 

қарқынмен төмендеуі байқалады. таза пайыздық 

спрэдте келетін болсақ, бұл көрсеткіштің өсу 

қарқыны біршама жоғарырақ: соңғы есептік жылы 

ол базистік жылмен салыстырғанда 97,57 пайызға 

өсіп отыр.  

Табыстылықтың дәстүрлі салыстырмалы 

көрсеткіштеріне көшетін болсақ, банктік сектор 

орташа жылдық өлшеммен 1,62 пайыз деңгейінде 

ROA және 15,85 деңгейінде ROE қалыптасып отыр. 

Бұл көрсеткіштер, өз кезегінде, төмендеу 

динамикасын байқатып отыр: ROA 2017 жылы 

базистік жылмен салыстырғанда 12,77 пайызға 

төмендеген болса, ROE –сәйкесінше 45,99 пайызға. 

Бұл әлемдік экономикада орын алып отырған 

дағдарыстық жағдайлардың кесірінен банк 

клиенттерінің қаржылай жағдайларының 

төмендеуімен байланысты, әғни банктердің 

жаһанданудың зардабын шегіп отыр. 

Әлемдік жаһанданудың Қазақстанның банк 

секторының даму деңгейіне тигізген оң әсеріне 

мыналарды жатқызар едік: 

- корпоративтік басқарудың жаңа 

халықаралық стандарттарының отаңдық 

практикаға еңгізілуі; 

- банктер қызметінің сфералары мен 

масштабтарының кеңейуі; 

- замануи ақпараттық және банктік 

технологияларының пайданылуы; 

- бухгалтерлік есептің және аудиттің 

халықаралық стандарттарына көшу. 

Жаһанданудың жаман жағына көшетін болсақ, 

бұл, ең алдымен, отаңдық банк секторының әлемдік 

жаһанды дағдарыстың әсеріне сезімталдылығы. 

Дағдарыс кезінде отаңдық банктерде 

қалыптасқан мәселелер шетелдік банктердің 

Қазақстан нарығына шол ашты. Елде алғашқы 

ислам банкі ашылды, ресейлік ВТБ Банкі лицензия 

алды, тіпті елімізге индия банкі де келді («Puniab 

National Bank»).  

Қазақстанда қызмет атқарып отырған 

банктердің құрамы келесі кестеде келтірілген.  

Байқап отырғанымыздай, елімізде ресейлік 

банктердің позициясы басымдырақ, сонымен қатар 

елімізде түріктік, қытайлық банктер белсенді 

қызмет атқарып жүр.  

3 кесте. 

Қазақстан Республикасында қызмет атқаратын шетелдік еншілес банктердің құрамы 

Банктік атауы Шетел капиталының үлесі, пайыз Банктік келген елінің атауы 

Сбербанк  100 Ресей Федерациясы 

Ситибанк Казахстан 100 АҚШ 

ВТБ 100 Ресей Федерациясы 

Альфа-Банк 100 Ресей Федерациясы 

Puniab National Bank 100 Индия 

Зират Интернешнл 100 Түркия 

Национальный банк Пакистана 100 Пакистан 

Шинхан Банк 100 Оңтүстік Корея 

Торгово-промышленный банк Китая 100 Қытай 

Банк Китая 100 Қытай 

Банк Позитив 100 Түркия 

 

Қазақстан Республикасында алғашқы қызмет 

бастаған шетелдік банктердің бірі Ситибанк. 

Citigroupтың Қазақстандағы қызметі 1994 жылы 

басталды, осы жылы компанияның Алматы 

қаласында өкілшілігі құрылған болатын. Ал 1998 

жылы Citigroup компаниясының еңшілес банкі 

«Ситибанк Казахстан» АҚ Қазақстан Республикасы 

Ұлттық банкінің банктік қызметті атқаруға 

лицензиясына ие болып, корпоративтік 

клиенттерге өз есігін алғаш рет ашқан болатын.  

Қазақстан Республикасының Әлемдік сауда 

ұйымына кіруі қазақстандық қаржы нарығына жаңа 
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шетілдік ойыншылардың тағы да келуіне 

апаратыны сөзсіз. Бұл отаңдық қаржылай 

қызметтерді тұтынушылар үшін қолайлы 

мүмкіндіктер туғызатыны анық. Осы процестің оң 

жақтарына тоқталып кетейик. 

Біріншіден, шетелдік инвестициялар келеді. 

Шетелдік банктердің және сақтандыру 

ұйымдарының Қазақстанға келуі банктік және 

сақтандыру секторларына тікелей 

инвестицияларды қамтып, осы салалардың 

потенциалын арттырады. 

Екіншіден, заманауи қаржылай технологиялар 

импорты арқылы бәсеке деңгейі артады, 

нәтижесінде бизнесті жүргізу тиімділігі 

ынталандырылады, ұсынылатын қызметтердің 

сапасы артып, олардың құны төмендейді және олар 

тұтынушыларға қол жетімдірек болады. 

Үшіншіден, шетелдік банктердің және 

сақтандыру ұйымдарының отаңдық қаржы 

нарығына қатысулары олармен басқа салаларға 

капиталды трансформациялаудың қосымша бір 

жолы ретінде қарастырылады; бұл ұйымдардың 

елімізде қызмет атқаруы экономикалық өсудің 

қосымша факторы ретінде қарастырыла алады. 

Әлемдік сауда ұйымына кірген кезде 

Қазақстан Республикасы қаржылай салаға да 

қатысты бірнеше міндеттемелерді өзіне жүктеді. 

Мысалы, филиалды ашуға өтініш білдірген 

резидент емес банктің, сақтандыру немесе қайта 

сақтандыру ұйымының жиынтық активтерінің 

минимальді мөлшері кем дегенде сәйкесінше 20 

және 5 АҚШ млрд.долларын құрауға тиісті. 

Жоғарыда аталған талаптардан құрылатын 

шектеулер кешеңі бөлшек депозиттердің отаңдық 

нарығын қорғауды қамтамасыз етеді, көшу 

кезеңінде банктер адаптациланудан өтеді, 

активтердің минимальді мөлшері бойынша 

талаптар ірі қаржылай мекемелердің нарыққа кіру 

арқылы елдегі қаржылай тұрақтылықты қолдайды. 

Жоғарыда аталған міндеттемелерден бөлек, 

Қазақстанның шетелдік қаржы ұйымы 

филиалының қызметіне қатысты қосымша 

пруденциалдық талаптар қоюға құқығы да 

қарастырылған. 

Қазіргі күнде Қазақстан Республикасының 

Ұлттық банкі тарапынан отаңдық банктік 

заңдылықты реттеудің халықаралық 

стандарттарына жақындату бойынша жұмыс 

атқарылуда. Тоқталып кететін болсақ, 2020 жылы 

Базель III қағидаларына сәйкес капитал және 

тәуекелге бағытталған қадағалау бойынша банктік 

стандарттарға және Solvency II қағидаларына 

сәйкес сақтандыру бойынша регуляторлық 

стандарттарға көшу көзделіп отыр.  

2017 жылдың 3 ақпанында Қазақстанның 

банктері өзін-өзі сақтап қалуы үшін бірігуге тиіс, 

деп мәлімдеді елбасы Нұрсұлтан Назарбаев. 

«Банктер әлсіз, 4 банк қана активтердің 80%-ын 

ұстап отыр. Қалғандарында – 26%, кейбірінде тіпті 

1% ғана. Дағдарыс туындаған кезде әлемдегі 

ExxonMobil секілді «ірілер» бірікті, Shell және 

British Gas бірігіп жатыр. Біріксін, немесе банкті 

сақтап қалғылары келсе акционерлер өзінің жеке 

қаражатын құйсын. Банкті сақтап қалудың басқа 

әдісі жоқ», – деді елбасы. 

4 кесте. 

Қазақстан Республикасының банк секторындағы банктердің бірігуінің SWOT- талдауы 

Күшті жақтары Әлсіз жақтары 

- Қазақстанның банктік жүйесін нығайтуға және 

біріктіруге; 

-Клиенттердің сенімсіздігі; 

-ынтымақтастыққа қол жеткізеді; -IT-жүйесінің бірігуі қиындық тудырады; 

-бизнес-процестерді жақсартуға ықпал; -қаржылық нәтижелерінің нашарлауы; 

-дағдарыс кезінде қарсы тұру мүмкіндігі; - мемлекетте жүретін ұзақ әрі күрделі процесс; 

-жұмыс тиімділігі арттырылады;  

- қызмет көрсету аумағы да кеңейеді  

Мүмкіндіктер Қауіптер 

-Банктің активтер сапасының өсуі; -қаржы саласына тигізетін салдары; 

-Инвестициялық әлеуітің жоғарылауы; -банк капиталының тапшылығы; 

-Қызмет көрсету сапасының көтерілуі; -сенімділігінің төмендігі; 

-банк жүйесінің тұрақты болу мүмкіндігі; - проблемалы несиелердің зияны; 

-ҰБ-тің қаржылық мәселелерін шешу; -нарықтағы банктер санының кемуі; 

-eліміздегі бәсекелестікті арттырады;  

 

Қазіргі уақытта әлемде консолидация трендке 

айналып отыр. Консолидацияның да сау және сау 

емес түрі болады. Оның мәжбүрлі түрде өткізілетін 

кездері болады. Осы кезге дейінгі бірігу процесі 

осындай болды деп ойлаймын. Ол кездері сау және 

сау емес екі банкті біріктіруге тырысты. Соңында 

кереметтей нәтижеге қол жеткізілмеді. Сондықтан 

консолидация процесінде ең біріншіден сауықтыру 

қажет. Бұл жерде қандай да бір саяси көзқарас рөл 

ойнап отырған жоқ. 

 

Қорытынды 

Қазіргі таңда жаһандық экономикалық 

кеңістікті қалыптастыратын құбылыстар әлемдік 

масштабта елдер арасындағы интеграциялық 

үдерістерді күшейтіп келеді. Жахандық үрдістер 

мемлекеттердің өзара экономикалық 

құрылымдарын қайта реформалауына, жаңа 

экономикалық саясат қалыптастыруына ықпал 

етеді. Қазақстанның жаһандық, аймақтық 

интеграциялық үдерістердегі белсенділігі 

айқындалған.  
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Бүкіл әлем елдерінің экономикалық өзара өсуі 

және банк бизнесінің трансформациясы, 

халықаралық қаржы қатынастарының күрделігінің 

арттуы және кеңейуінің нәтижесінің тұрғысында 

мынадай факторларға әсер етеді: 

-ұлттық банк жүйелерінің халықаралық нарық 

капиталының өсуіне байланысты; 

-әлемдік қаржы нарығындағы банктер мен 

басқа да қаржы институттары арасындағы 

бәсекелестіктің күшеюі; 

-ұлттық экономиканың ашықтық дәрежесін 

арттыру; 

-банктік стандарттауды қадағалау; 

-ақпараттық және коммуникациялық 

технологияларды дамыту. 

Жаһанданудың сондай-ақ халықаралық 

банктік бизнестің сипатына әсер етеді, банктік және 

қаржылық нарығын ырықтандыру процесін 

байқауға аса мән береді. 

Банк ісінің әртүрлі түрлері қаржы қызметінің 

арасындағы институционалдық 

айырмашылықтарды жойады деген бірқатар 

жетекші ғалымдармен келіспеу мүмкін емес: 

коммерциялық, инвестициялық, сақтандыру. Бұл 

қаржы нарықтарындағы бәсекелестіктің сипаты 

мен нысандарының өзгеруіне әкеледі. Көптеген 

қаржы нарығының сегменттерінде бәсекелестік бір 

уақытта өседі.  

Сонымен қатар бұрынғыдай банктік 

бәсекелестік банк жүйесінің тиімді жұмыс істеуін 

қамтамасыз ету үшін қуатты бақылау механизмі 

болып табылады. Банк бәсекелестерінде басқа 

банктер ғана емес, сондай-ақ, ырықтандыру 

кезіндегі резидент және резидент емес басқа да 

қаржы ұйымдары болып табылады. Ырықтандыру, 

сондай-ақ банктік бизнесті аумақтық 

әртараптандыруға әкеп соғады, және бүкіл әлемдегі 

халықаралық банк жағдайының жақсаруына 

ықпалын тигізеді. 

Қорытындылай келе, Қазақстан Республикасы 

банктің секторының дамуы позитивті болуына 

қарамастан, жаһанданудың әсері банктік секторға 

өзінің үлкен әсерін тигізіп отырғанын байқауға 

болады. 
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SUMMARY. 

Article development of lending and management of problems in lending in banks by assessing the overall 

level of creditworthiness of customers, all borrowers and describing the degree of risks closely related to the fi-

nancial values provided to a particular borrower in banks. 

АҢДАТПА. 

Мақала коммерциялық банктердегі клиенттердің, барлық несие алушылардың несиелік қабілетінің 

жалпы деңгейін бағалау мен банктердегі нақты несие алушыға беретін қаржы шамасымен тығыз 

байланысты тәуекелдерінің дәрежесін сипаттау арқылы банктердегі несиелеу барысындағы кездесетін 

қиындықтарды басқарып, несиелендіруді дамыту.  

Key words: commercial banks, credit operations, loan portfolio, risk management. 

Түйін сөздер: коммерциялық банктер, несиелік операция, несие қоржыны, тәуекелді басқару. 

 

Кіріспе 

Коммерциялық банктердің клиенттерін тиімді 

әрі тез несиелеу барысындағы мәселелерді 

басқаруда ең алдымен әр түрлі несие түрлері 

бойынша барлық клиенттер үшін бір ғана әдісті - 

несиелік қабілеттілікті талдау әдісін қолдану қате, 

қазіргі таңда қарыз алушының несиелік 

қабілеттілігін кешенді талдауды қарастыру керек. 

Қазақстандағы коммерциялық банктердегі 

қарыз алушының несиелік қабілеті мен қаржылық 

жағдайын кешенді бағалау және несиелік 

операцияларға байланысты шығындар мен 

залалдарды ескеру, банкке несиелік ресурстарды 

тиімді басқаруға және пайда табуға итермелейді.  

Сондықтан бұл мақалада келесідей 

міндеттерді шешу көзделген: 

- Қазақстандағы коммерциялық банктердегі 

несие алушының төлем қабілеттілігін толық 

сипаттайтын көрсеткіштерді бағалау және талдау, 

несие беру процесіндегі мәселелерді анықтау; 

- Коммерциялық банктердегі қарыз 

алушыларының несиелік қабілетін толық тануға 

мүмкіндік беретін несиелік операцияларын 

бағалау, салыстыру олардың банктің табысына 

тигізетін әсерін айқындау; 

- Ұлттық Банк арқылы жүргізілетін 

коммерциялық банктердің несие қабілеттілігі 

өзгерісіне нақты әсерін тигізетін қаулылар мен 

заңдардағы өзгерістерді бағалау. 

Тәжірибелік бөлім 

Өткен уақытта «несиелік қабілеттілік» ұғымы 

болған жоқ. Бұл жағдай тауар-ақша қатынастарына 

ұзақ мерзімді шек қоюмен түсіндірілетін. Сонымен 

қатар тікелей банктік несиелер нысанында дамып 

жатқан несие қатынастарына экономикалық емес, 

әкімшілік басқару әдісі сипатында болуы негіз 

болды.  

Банктердің несиесін өтей алмауды тудыратын 

ықпалдарды немесе мерзім бойынша өтеуді 

қамтамасыз ету ықпалдарын зерттеу несие 

қабілеттілікті талдау мазмұнын қарастырады.  

Несиелік қабілеттілікті талдау кезінде банктер 

келесі сұрақтарға жауап беруі қажет: қарыз алушы 

міндеттемелерді уақытылы орындай ала ма, сол 

міндеттемелерді орындауға даяр ма?  

Бірінші сұраққа жауапты қарыз алушының 

қаржы-шаруашылық талдау есебі жауап береді. Ал 

екінші сұрақ, заңды нысанды иелену арқылы қарыз 

алушының жекелей қасиеттерімен байланысады.  

Банк клиенттерінің несиелік қабілетін бағалау 

критерийлері несиелік қабілеттілікті бағалау 

тәсілдерінің мазмұнын анықтайды. 

Кең тараған осындай тәсілдер қатарына 

жататындар:  

- Қаржылық коэффициенттерді бағалау;  

- ақша ағынын талдау;  

- іскерлік тәуекелді бағалау;  

- менеджментті бағалау; қарыз алушының 

қаржылық тұрақтылығын бағалау; қарыз алушы 

туралы ақпараттар жинау;  

- орналасқан жеріне бару арқылы қарыз 

алушының жұмысын қадағалап отыру.  

Жалпы клиенттердің несиелік 

қабiлеттiліктерін анықтау мәселелерi революцияға 

дейiн және одан кейiнгi 20-шы жылдардың 

экономикалық әдебиеттерiнде кеңiнен 

зерттелгендiгiн байқауға болады.  

Негізінен клиенттердің несиелік қабiлеттілігі 

ұғымы негiзiнен екi бағытта қарастырылған: 

мысалы несиелеу субъектiсi тұрғысынан алып 

қарағанда – несиелік мәмiле жасай алу мүмкiндiгi 

мен несиені дер кезiнде және толығымен қайтару 

ықтималдылығы, банк тарапынан алғанда – несие 

берудiң мүмкiн болатын көлемiн анықтау[1].  

Несиелік қабілеттілікті анықтауда қаржылық 

мүмкіндіктер, нақтылық, шаруашылықтың 

жағдайларға төзiмдiлiгi мен берiктiгi, iс жүргiзу 

мен есптеулердiң дұрыстығы сияқты несиелік 

қабiлеттiлікті анықтаудың көптеген көрсеткiштерi 

қолданылып отырған.  

Нәтижелер мен талқылаулар 

Несие бойынша банктердің жалпы жағдайын 

бағалау, әрі қарай қандай бағыттарда жұмыс жасау 

қажеттілігін көрсетеді. 2018 жылғы 1 қаңтардағы 

статистикалық мәліметтер бойынша Қазақстан 

Республикасында 32 банк және банк 

операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге 

асыратын 6 ұйым, оның ішінде 2 ипотекалық ұйым 

болды, ал алдыңғы өткен 2017 жылдың басында 33 

банк және банк операцияларының жекелеген 

түрлерін жүзеге асыратын 8 ұйым, оның ішінде 3 

ипотекалық ұйым жұмыс істеген [2]. 

2017 жылы банк секторының активтері 1,4 

трлн теңгеге немесе 5,5%-ға азайды және 24,2 трлн 

теңге болды (1-сурет). 
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1 сурет - Коммерциялық банктердің активтері мен несие портфелінің серпіні  

(трлн. теңгемен) 

 

*дерек көзі – [3] әдебиет көзіне сүйене отырып, авторменен құрастырылған 

 

Қаржылық мәліметтерге сай банк секторының 

несие портфелі жылдың басынан бастап 12,4%-ға 

азайып, 2017 жылдың қорытындылары бойынша 

13,6 трлн теңге болды [4].  

2018 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 

банк секторының несие портфелі бойынша 

халықаралық қаржылық есептілік 

стандарттарының талаптарына сәйкес 

қалыптастырылған провизиялар 2,1 трлн теңге 

немесе жиынтық несие портфелінің 15,6%-ы 

болды. 

Ұлттық валютамен несиелер 2017 жылы 9,4 

трлн теңгеге дейін 9,2%- ға ұлғайды, ал шетел 

валютасымен несиелер 3,3 трлн теңгеге дейін 

19,2%-ға төмендеген. 

 Нәтижесінде теңгемен берілген несиелердің 

жалпы көлемдегі үлес салмағы 67,5%-дан 73,7%-ға 

дейін көтерілді. 

Заңды тұлғаларға несиелер көлемі 2017 

жылдың қорытындысы бойынша 8,2 трлн теңге 

құрап, 5,8%-ға дейін төмендеді, ал жеке тұлғаларға 

несиелер 4,5 трлн теңгеге дейін 12,4%-ға ұлғайды. 

Жеке тұлғаларға несиелердің үлес салмағы 31,8%-

дан 35,7%-ға дейін ұлғайды.  

Ұзақ мерзімді несиелеу 2017 жылы 10,8 трлн 

теңгеге дейін 2,9%-ға ұлғайды, қысқа мерзімді 

несиелеу 1,9 трлн теңгеге дейін 14,0%-ға азайды. 

Банктердің несиелік портфелінің құрылымындағы 

ұзақ мерзімді несиелердің үлесі 85,0%-ды құрады 

(2016 жылғы желтоқсанда – 82,6%). Шағын 

кәсіпкерлік субъектілеріне несие беру 2017 жылы 

2,8 трлн теңгеге дейін 7,1%-ға азайды, бұл 

экономикаға несиелердің жалпы көлемінің 21,9%-

ын құрайды. 

Коммерциялық банктердің шығындары мен 

несиелік саясатын, бағдарламаларын сапалы 

деңгейде басқару коммерциялық банктің ұзақ 

мерзімді перспективадағы табыстарға қол жеткізу 

мүмкіндіктерін көрсетеді. Банк операцияларының 

басым бөлігі несиелік қызметпен байланысты. 

Сондықтан да, несиелік мәселелерді басқару 

банктің қаржылық жағдайын қамтамасыз етудің ең 

маңызды жолы болып табылады.  

Зерттеу барысында қарастырылған 

анықтамалардың біреуі де несие тәуекелділігін 

себебі мен нәтижесі бар белгілі бір үрдіс ретінде 

сипаттамайды, сондықтан несие тәуекелділігін 

дұрыс жіктеу оларды тиімді басқаруға мүмкіндік 

береді деп есептеп, несие тәуекелділігінің жаңа 

жіктемесі енгізілді.  

Тәуекелді басқару - бұл өзіне: тәуекелдерді 

болжауды, олардың мөлшері мен әсерін 

анықтауды, олардың алдын алу немесе олармен 

байланысты залалдарды төмендетуге арналған іс-

шараларды дайындау мен жүзеге асыруды 

біріктіретін үрдіс.  

Банктің несие тәуекелділігі сыртқы ортамен 

қатар ішкі орта факторларына да тәуелді, сол 

себепті біреуіне ғана кеңірек көңіл бөліп (әдетте, 

сыртқы факторлар әсерінен болатын тәуекелдер 

қауіпті саналады), екіншісіне үстіртін қарауға 

болмайды.  

Несиелік қабілетті бағалауда екінші деңгейлі 

банк қызметкерлерінің көп жылғы деректер 

базасын қолдана отырып, не клиенттің қаржылық 

жағдайын бағалай отырып, қаржылық тұрғыдан 

бағалау, сонымен қатар математикалық-

статистикалық әдістер мен тәсілдер көмегімен 

несиелік қабілетті бағалау жүйелерін 

пайдаланудың кешенді бағыттарын 

қолдануларымыз қажет.  

Қазіргі таңда тұрғын үй үшін берілетін 

ипотекалық несие тәуекелі жоғары болып 

табылатындықтан ол тәуекел түрін мына 

нәтижелерге байланысты көрсетуге болады: 

- несие мамандарының клиент нәтижелерін 

дұрыс анықтамауы; 

 Несие мамандары қаржылық және нарықтық 

көрсеткіштерді, банк қызметінің, сондай-ақ банк 

клиентінің болашағын дұрыс бағаламау 

салдарынан бүгінгі таңда әртүрлі тәуекелдерін 

жоғары деңгейде басқара алмай да отыр. 

Коммерциялық банктердің қарыз алушының 

несие қабілеттілігін басқару мен талдау ісі аса 

мұқияттылық пен уақытты қажет етеді.  

Бүгінгі таңда қарыз алушыны тексеру 

шамамен 1 күннен 25 күнге дейінгі уақыт алытыны 

дәлелденіп отыр, және бұл кезең қарыз алушыны 

толық тексеруге мүмкіндік береді.  
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Банктердегі қарыз алушының несие қабілетін 

анықтауда ақпараттық басқарудың негізгі 

бағыттары төмендегілер: 

- алынатын несие бойынша тәуекелдерін 

анықтауға тиімді әсер ететін қаржылық 

ақпараттарды толық жинау; 

- банк клиентінің несие алушы туралы 

ақпараттық базаны құру арқылы несие 

алушылардың қаржылық жағдайын басқару 

бойынша жұмыстарды жаңартып отыру, базаны 

толықтыру мен жетілдіру; 

- кейбір коммерциялық банктердің «қара 

тізіміне» енген клиенттерді базада ұстау мен 

оларды қадағалап отыру; 

- банктердегі статистикалық салыстырмалы 

талдаулар жасау үшін көп жылғы деректерді 

пайдалану, яғни тек 1 немесе 2 жыл көлеміндегі 

статистикалық деректерді пайдаланбай, 5-10 жыл 

көлеміндегі статистикалық деректерді пайдалану; 

- статистикалық деректердің қасақана өзгерту 

арқылы болатын заң бұзушылықтарды болдырмау. 

- клиент не несие алушылардың тұрақты 

жұмыс орнынан алынатын анықтамалардың рас 

екендігіне көз жеткізу; 

- банктердегі несие алушылардың тек қазіргі 

қаржылық жағдайына бақылау орнатпай, алдын-

ала ұзақ уақытқа болжамдар жасау, бұрынғы 

капиталы мен алдағы жылдардағы қаржылық 

жағдайын салыстыру; 

Мысалы, Ресей елінде банктегі қарыз 

алушының несиелік қабілетін бағалауда 

болжамдық негізде математикалық үлгілерге 

негізделген жүйемен қатар несие алушылардың 

базасын құру мен оны пайдалану бойынша шаралар 

кеңінен қолданылады. Бұл көптеген банктер үшін 

сенімді және тиімді.  

Ал бүгінгі банктер үшін танымал үлгінің бірі, 

«негізігі скоринг үлгісі», осындай математикалық 

үлгілердің көмегімен алгоритмдерді пайдалана 

отырып, несиелік тәуекелді өлшеудің және 

бағалаудың кең танылған үлгілерінің бірі.  

 Несиелік тәуекелдерді басқарудағы ескеретін 

жағдай несие тәуекелдері сыртқы экономикалық 

жағдайлармен тығыз байланысты. Халықаралық 

несие ісінде Үкіметтік шеңбердегі келісімдер мен 

меморандумдарға қол қойылады.  

Сонымен қатар халықаралық дамыған 

экономика жағдайында тәуекелдер туындауы 

ықтималдығы өте жоғары, бұл тәуекелдер 

коммерциялық және елдік болып бөлінеді [5].  

Мұндай жағдайларда тәуекелдерді басқаруда 

орталық банк, экономика және қаржы 

министрлігінің ақпараттары пайдаланылады.  

Қарызды жеке тұлғаға беру жағдайында 

дебитор туралы мәліметтер неғұрлым терең 

сұралады. Көбінесе консорциумның 

жұмысшылары мен қызметкерлері қарыз 

алушының шарашылық қызметін кемінде соңғы 5 

жыл мерзімге сұрап алады. 

Қарыз алушының қаржылық жағдайын 

бағалауда дебитордың қаржылық іс-әрекеті, 

баланстағы және одан тыс қаржылық жағдайы 

әртүрлі құжаттардың көмегімен талданады. Өзіндік 

және тартылған қаражаттарының көлемі 

салыстырылады, негізгі және айналмалы қорлары 

бағаланады. Ал егер қарыз алушы сенімді болып 

танылмаса, жедел түрде қарыз мөлшері 

төмендетіледі [5].  

Несиелік қабілетті анықтаудың маңызды 

элементі банктегі бақылауды ұйымдастыру болып 

табылады (потенциалды қарыз алушыны несиелеу 

мүмкіндігі туралы сұрақты шешу барысында 

несиелік ережелерді дұрыс қолдануға бақылау 

жасау. 

1. кесте. 

Коммерциялық банктердегі клиент-заңды тұлғалардың несие қабілетін анықтаудың шамалары 

Қаржылық 

жағдайын талдау  

Қаржылық жағдайын жалпы бағалау 

көрсеткіштері 

Есептеу формулалары 

Х1  CAGR -меншікті капиталының өсуі темпі (СК\СКн) - 1 

Х2  CAGR-Бір жұмысшыға келетін өнімді 

сатудан түскен кіріс көлемінің артуы 

Бір жұмысшыға келетін 

өнімді сатудан түскен кіріс 

көлемінің артуы жыл бойына\ 

жұмыспен қамтылғандардың 

жыл бойынғы орташа саны 

Х3 CAGR-Бір жұмысшыға келетін өнімді 

сатудан түскен кіріс көлемінің артуы 

(Бір жұмысшыға келетін 

өнімді сатудан түскен кіріс 

көлемінің артуы жыл бойына\ 

жұмыспен қамтылғандардың 

жыл бойынғы орташа саны) -1 

Ескертпе- [6]. Мәліметтер негізінде 

 

Сонымен қатар кредиттік қабілеттілікті 

анықтауда қылмыстық жолмен қаржы құжаттарын 

жасайтын алаяқтар да бар. 

Банктердегі несие саласындағы 

ұйымдастырылған қылмыстың дайындық кезеңінің 

жүзеге асу механизмі негізінен басты мынадай 

ерекшеліктерге ие: 

1. коммерциялық банк жүйесіндегі ұйымдасқан 

әрекеттердің болуы мен жоспарланған сипатының 

болуы;  

2. банк қызметінің алғашқы кезеңде тек заңды 

экономкалық кәсіпкерлік қызмет түрімен 

айналысқан болып көрініп, кейіннен өзгерістерге 

ұшырау.  
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Көптеген банктер несие тарихын пайдалануда 

және қалыптастыруда клиенттің әлеуметтік 

сипатына, өткен кезеңдердегі банкпен 

қатынастарының нәтижелеріне басты назар 

аударады.  

Ал керісінше кез-келген клиентке несие беріп, 

несие алушының несие тарихына назар аудармаған 

не қажет деп таппаған, тек бүгінгі күннің табысына 

қызмет жасаған банктер бүгінгі таңда үлкен 

шығындарға ұшырап отыр. 

Ал егер несие алушы жеке тұлға емес заңда 

тұлға болып танылатын болса, онда қандай 

қаржылық көрстекіштер қолданылуы қажет 

екендігіне назар аударамыз: 

 Қарыз алушы - кәсіпорынның қаржылық 

жағдайын бағалауда мынадай қаржылық 

көрсеткіштер есепке алынады, бұл туралы 2-ші 

кестеде беріліп отыр. 

2-ші кестеде берілгендей балансталған 

көрсеткіштер жүйесінің негізіндегі стратегиялық 

карта жүйесінің интеграциялану тұжырымдамасы 

бұл банктің ұзақ мерзімді мақсаттары мен 

оперативті бизнесін және оларға жету жағдайын 

бақылауды жүзеге асыратын келісу әдісі . 

Банк қызметкерлері қаржылық және нарықтық 

көрсеткіштерді, банк қызметінің, сондай-ақ банк 

клиентінің болашағын дұрыс бағаламау 

салдарынан бүгінгі таңда әртүрлі тәуекелдерін 

жоғары деңгейде басқара алмай да отыр. 

Қарыз алушының несие қабілеттілігін басқару 

мен талдау ісі аса мұқияттылық пен уақытты қажет 

етеді. Бүгінгі таңда қарыз алушыны тексеру 

шамамен 1 күннен 25 күнге дейінгі уақыт алатыны 

дәлелденіп отыр, және бұл кезең қарыз алушыны 

толық тексеруге мүмкіндік береді.  

2 кесте 

Банктердегі заңды тұлғалардың кредит қабілетін анықтаудың шамалары 

Қаржылық 

жағдайын талдау 

әдістері 

Қаржылық жағдайын 

жалпы бағалау 

көрсеткіштері 

Өтімділік 

көрсеткіштері  

Қаржылық 

тұрақтылық көрсеткіштері 

Мәліметтерді 

құрылымды талдау  

Кәсіпорынның 

жарғылық капиталы 

Ағымдағы 

өтімділік 

коэфициенттері  

Қорлардың меншікті 

айналмалы қорлармен 

қамтамасыз етілуі 

Вертикальды 

(құрылымдық) 

талдау 

Айналмалы 

қорлары(өндірістік 

запастар) 

Мерзімді 

өтімділік 

коэфициенттері 

Негізгі құралдармен 

қамтамасыз етілу 

коэфициенті 

Сай құрылымдық 

талдаулар 

Қаржы құралдары 

(нақты ақша ағымдар) 

Тез өтімділік 

коэфициенттер 

Өзіндік және 

тартылған қаражаттар 

қатынасының коэфициенті 

Салыстырмалы 

талдаулар 

Кәсіпорынның дайын 

өнімдері 

Абсалютті 

өтімділік 

коэфициенті  

Тез айналымдылық 

коэфициенті 

Құрылымдық 

талдау  

Акционерлік 

капиталы 

 -  Жеке ерекшіліктер 

коэфициенттері 

Ескертпе- мәліметтер негізінде автормен құрастырылған  

 

Қарыз алушының несие қабілеттілігін басқару 

мен талдау ісі аса мұқияттылық пен уақытты қажет 

етеді. Бүгінгі таңда қарыз алушыны тексеру 

шамамен 1 күннен 25 күнге дейінгі уақыт алатыны 

дәлелденіп отыр, және бұл кезең қарыз алушыны 

толық тексеруге мүмкіндік береді.  

Кей жағдайларда зәру мұқтаждықтар үшін 

клиент қажетті соманы ең қысқа мерзімде ала  

алады, бірақ бағдарламада арнайы мақсатты жұмсау көрсетілмейтіндіктен, олар өз қаржылық 

мүмкіндіктерін дұрыс болжай да алмайды. 

 
Сурет 3. 2017 жылы теңгемен мерзімді депозиттер бойынша сыйақы мөлшерлемесінің серпіні 
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Жалпы банк секторында салымдардың құрылымы өсуімен байланысты банк секторы міндеттемелері 

де артып келеді.  

Төменде 4-ші суретте ҚР банк секторының жалпы міндеттемелері төмендегідей беріліп отыр (сурет 

4). 

 

 
Сурет 4. Коммерциялық банктердегі банк міндеттемелерінің өзгерістері 

 

Қазақстандағы салымдардың жалпы деңгейі 

соңғы кездерде барынша өзгерді, алайда 

банктердегі жеке тұлғалардың салымдарды артты, 

ал заңды тұлғалардың салымдары құрылымы 

өзгерген жоқ. 

Қорытынды 

Тәжірибе көрсеткендей, көптеген банкілерде 

несиені қайтаруды қамтамасыз ету мәселесі жоғары 

маңыздылыққа ие болып тұрғанымен, әлі де 

несиелік тәуекелді басқару жүйесін құруға онша 

мән берілмейді. Мұндай жағдайда банктің несие 

тіуекелін басқару жүйесін өзгертудің негізгі 

бағыттары ретінде төмендегі бағыттарды алған 

жөн. Бұл бағыттар несиелік тәуекелді басқару 

жүйесін жетілдіре түседі [7]. Негізгі бағыттар: 

- отандық банк тәжірибесіне халықаралық 

несие беру тәжірибесін кіргізіп, бейімделу; 

- банктің несие тәуекелін басқару жүйесін 

несиенің мәнді шегін және банктің несие 

тәуекелінің өзгешелігін есепке ала отырып құру; 

- несие принциптерінің орындалуын 

қамтамасыз ету (қайтарымдылығы, еріктілігі, 

жеделдігі, ақылы, қаржының мақсатты бағытқа 

берілуін қамтамасыз ету); 

- банк қызметі нарығының сұранысына 

сәйкес несие берудің жаңа формаларын дамыту, 

сондай-ақ бұл жерде несие беруші банктің және 

несие алушының мүддесі есепке алынуы тиіс; 

- несие тәуекелдігі басқару құрылымын 

өзгерту және несие процесін ықшамдау; 

- банк несиесін пайдалануды қадағалау 

функциясын банк тарапынан күшейту. 
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АННОТАЦИЯ. 
В твердых растворах (TlGaSe2)1-x(TlInSе2)х исследованы процессы переноса заряда на переменном 

токе. Установлено, что в слабых переменных электрических полях имеет место прыжковый механизм пе-

реноса заряда по локализованным состояниям в окрестности уровня Ферми. Проведена количественная 

оценка параметров в рамках теории эффективной среды и приближении Мотта.  

ABSTRACT. 
The processes of charge transfer on alternating current in solid solutions (TlGaSe2)1-x(TlInSe2)х have been 

studied. It has been established that in weak alternating electric fields there is a hopping mechanism of charge 

transfer over localized states in the vicinity of the Fermi level. A quantitative assessment of parameters was carried 

out within the framework of the effective medium theory and the Mott approximation.  

Ключевые слова: твердых раствор, годограф, релаксации, уровня Ферми  

Keywords: solid solution, locus, relaxation, Fermi level  

 

Введение  
 Среди халькогенидных твердотельных соеди-

нений особое место занимают таллиевые халькоге-

ниды третьей группы, которые могут быть объеди-

нены обшей формулой TlB3C6
2. Этот класс соеди-

нений кристаллизуется в двух пространственных 

группах – С2h
2, это соединения TlGaSe2, TlGaS2 и 

TlInS2 имеют слоистую структуру, другая группа 

TlInSe2, TlGaTe2, TlInTe2 кристаллизуется в тетра-

гональной сингонии D4h
18 и образуют цепочечную 

структуру[1].  

 При низких частотах (ω <106 Гц) проводи-

мость по делокализованным состояниям не испы-

тывает частотной дисперсии. При этих частотах ве-

щественная часть проводимости определяется фо-

нонным механизмом, а с ростом частоты 

бесфононная проводимость начинает преобладать 

над релаксационной [2-3].  

 Степенная зависимость указывает на то, что 

перенос заряда осуществляется посредством прыж-

ков носителей по локализованным состояниям с 

участием фононов характерная для релаксацион-

ной проводимости [4]. При низких частотах,частот-

ная зависимость действительной части проводимо-

сти близка к линейной s ~1 [5]. Таким образом, ре-

шение задачи, которая связана с определением 

конкретного механизма переноса заряда, связанная 

со структурными особенностями, а именно харак-

тером неупорядоченности.  

 При образовании твердых растворов замеще-

ния должны выполнятся следующие необходимые 

условия: изоморфизм возможен только между ато-

мами, ионный радиус которых различается не более 

чем на 10-15 %, близость электроотрицательности 

элементов и совпадение зарядов ионов, и другие 

условия. Несоблюдение этих условий приводит к 

тому, что образующиеся твердые растворы имеют 

ограниченную растворимость. Для соблюдения 

электронейтральности системы тведых растворов, 

в нем происходит компенсация избыточного или 

недостаточного заряда, что приводит к образова-

нию точечных дефектов в кристаллической ре-

шетке. Эти дефекты, безусловно, будут влиять на 

характер электрической проводимости. В настоя-

щей работе нами исследованы особенности частот-

ной зависимости проводимости в широком темпе-

ратурном интервале, которая охватывает темпера-

турную область существования проводимости по 

локализованным состояниям и температурную об-

ласть начала ионного переноса в твердых растворах 

(TlGaSe2)1-x(TlInSе2) х. Как известно, как прыжковая 

проводимость, таки проводимость, связанная с ион-

ным переносом заряда связаны с дефектностью 

кристаллической решетки. [5-10].  

Методика экспримента  
Исследуемые твердые растворы (TlGaSe2)1-

x(TlInSе2) х синтезировались в вакуумированных до 

10−3 Pa кварцевых ампулах путем непосредствен-

ного сплавления компонентов, взятых в стехиомет-

рическом количестве, соответствующем составу 

твердого раствора. Завершенность синтеза и гомо-

генность полученного состава твердого раствора 

контролировались методами дифферкнциально-

термического и рентгенофазного анализов.  

Каждый полученный слиток, соответствую-

щий определенному составу твердого раствора, из-

мельчался в порошок и загружался в кварцевую ам-

пулу. Затем ампула откачивалась, запаивалась, и 

помещалась в вертикальную двухзонную печь,в ко-

торой осуществлялась система управления и стаби-

лизации температуры. Температурный градиент в 

печи составлял 20 К/см. Скорость передвижения 

ампулы составляла 0.2 мм/час. С целью гомогени-

зации полученных смешанных кристаллов, они вы-

держивались в нижней части печи, которая охла-

ждалась со скоростью 4 К/час.  
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Экспериментальные результаты и их об-

суждение  

a. Частотная зависимость Zʹ(f) и Zʹʹ(f)  
На рис.1 и 2 представлены зависимости Z′(f) 

иZ′′(f) для образцов твердых растворов (TlGaSe2)1-

x(TlInSе2)х. Характеристики, приведенные на ри-

сунках, указывают на наличие дисперсии, которая 

выражается в уменьшении значений действитель-

ной и мнимой частей комплексного импеданса с ро-

стом рабочей частоты измерительного поля.В обла-

сти низких частот 20-103 кривые зависимости Z′(f) 

иZ′′(f) испытывают резкий спад, однако, с дальней-

шим ростом частоты в исследуемых спектрах 

наблюдается ослабление частотной зависимо-

сти.Существование дисперсии в спектрах импе-

данса указывает на наличие электрической релакса-

ции, которую удобно анализировать по кривым го-

дографа импеданса. При измерениях 

диэлектрических параметров твердых тел на пере-

менном токе, пользуются методами импедансной 

спектроскопии, при этом, как правило, пользуются 

понятием комплексной диэлектрической проницае-

мости ε = ε′–jε′′ где ε′ и ε′′ – действительная и мни-

мая части диэлектрической проницаемости.  

 

 
Рис.1. Частотная зависимость активной части импеданса твердых растворов  

(TlGaSe2)1-x(TlInSе2) х где рис. a, b, c соответственно х=0; 0.2 и 0.3.  

Кривые 1, 2 и 3 измерены соответственно при температурах 180, 230 и 300 К.  

 

 
Рис.2. Частотная зависимость реактивной части импеданса твердых растворов  

(TlGaSe2)1-x(TlInSе2)хгде рис. a, b, c соответственно х=0; 0.2 и 0.3.  

Кривые 1, 2 и 3 измерены соответственно при температурах 180, 230 и 300 К.  

 

c. Частотные зависимости ε′ и ε′′ для твер-

дых растворов (TlGaSe2)1x(TlInSe2) х.  
При приложении слабого переменного элек-

трического поля на обкладки конденсатора диэлек-

триком, в котором является соединение с неупоря-

доченной структурой, следует учитывать наличие 

трех механизмов переноса заряда реализующиеся в 

различных температурных и частотных интервалах 

[7]. Перенос носителей заряда, за край подвижно-

сти по делокализованным состояниям; прыжковый 

перенос носителей заряда, возбужденных в локали-

зованные состояния вблизи краев подвижности; 

прыжковый перенос носителей по локализованным 

состояниям и преимущественно ионный перенос 

заряда (суперионная проводимость). Случай пере-

носа носителей по делокализованным состояниям 

реализуется при высоких частотахдо 106 Гц. Она ха-

рактерна для прыжкового механизма переноса за-

ряда в неупорядоченных системах [2, 5]. В работе 

[4] рассмотрены процессы электрического пере-

носа в переменном поле с широким распределе-

нием длин прыжков. В основе этой теории лежит 

представление о диполе как паре доноров, между 

которыми происходит перескок электрона. Этот 

механизм можно представить, как туннелирование 

носителей заряда через потенциальный барьер 

между локализованными состояниями, сопровож-

даемый электрон-фононным взаимодействием.  

В работе [7] предложен анализ прыжковой 

проводимости на основе метода эффективной 

среды. В этом методе рассматриваются системы, 

как с ближним порядком, так и случай с неупорядо-

ченным расположением узлов в пространстве. В 

ней рассматривается частотная зависимость функ-

ции Ψ(ω), при этом, не учитывается вклад постоян-

ного тока и высокочастотных процессов. Согласно 

[7] для трехмерных систем выделяется несколько 
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областей изменения функции Ψ(ω): прыжки совер-

шаются по бесконечному кластеру, Ψ (ω) ~ 1/ω; в 

случае большого, но конечного кластера Ψ(ω) ~ 

lnω; в случае кластера с числом узлов больше двух 

(средний кластер) Ψ(ω) не зависит отω; Ψ(ω) умень-

шается с ростом ω, при двухузельных перескоках. 

Таким образом, при исследовании процесса пере-

носа заряда на переменном токе в неупорядоченной 

среде требуется тщательный анализ эксперимен-

тальных данных и подбор наиболее адекватной мо-

дели.  

При измерениях на образец подавалось изме-

рительное напряжение 1В. Из формул 

/ Cd 0S и // tg /  (2) 

соответственно рассчитывались действительная и 

мнимая части диэлектрической проницаемости.  

 

  
На рис. 3 приведены частотные зависимости действительной и мнимой частей комплексной диэлек-

трической проницаемости кристаллов твердых растворов  

(TlGaSe2)1-x(TlInSе2)х для составовx=0; 0,2; и 0,3 при температурах 180, 230 и 300К.  

 

Приведенные характеристики обнаруживают 

дисперсию, которая проявляется в понижении зна-

чений компонентов комплексного импеданса с ро-

стом частоты измерительного электрического поля. 

Из кривых рис. 3 видно, что с ростом частоты от 20 

до 106 Гц ε′ уменьшается, причем при сравнительно 

низких частотах наблюдается резкий спад ε′, а при 

высоких значениях частот (f>103 Гц) ε′ слабо зави-

сит от f. Эти значения высокочастотной диэлектри-

ческой проницаемости для кристаллов твердых рас-

творов (TlGaSe2)1-x(TlInSе2) х являются также значе-

ниями оптической диэлектрической проницаемо-

стью ε′. e. аc-проводимость  

В работе [6] в системе (TlGaSe2)1-x(TlInS2) х был 

установлен резкий рост проводимости при Т>300K, 

который был связан с увеличением концентрации 

ионных носителей заряда. При этом, (в случае бло-

кирующих электродов) приложение внешнего элек-

трического поля, приводило к тому, что в приэлек-

тронной области кристалла формировалася область 

с двойным электрическим слоем.  

  
 Рис. 4.Частотная зависимость проводимости твердых растворов  

(TlGaSe2)1-x(TlInSe2) х при T = 180, 230 и 300 К.  

Кривые 1, 2 и 3 на рисунках соответствуют значениям х = 0, 0.2 и 0.3.  

 

Это и было причиной резкого роста диэлектри-

ческой проницаемости вследствие роста припо-

верхностной емкости. Результаты исследований ча-

стотной зависимости проводимости в твердых рас-

творах (TlGaSe2)1- 

x(TlInSе2) х для составов х=0; 0.1 и 0.3, и при T 

= 180, 230 и 300 К приведены на  

рис.4. Как видно из рисунков, наблюдаются 

две особенности в частотных областях f = 102 и 105 

- 106 Гц, которые наблюдаются для всех исследо-

ванных твердых растворов, и при всех температу-

рах за исключением низкочастотной особенности 

которая исчезает для всех составов при темпера-

туре 300К.  

Заключение  
Установлено, что в слабых переменных элек-

трических полях имеет место прыжковый механизм 

переноса заряда по локализованным состояниям в 

окрестности уровня Ферми. Проведена количе-

ственная оценка параметров в рамках теории эф-

фективной среды и приближении Мотта.  
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