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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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Охарактеризованы сильные и слабые стороны влияния малого предпринимательства на эффективное раз-

витие экономической системы. Выделены основные меры и пути поддержки предприятий малого бизнеса 

в современных условиях. 
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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. 

Keywords: recruiting, staff turnover, personnel, personal qualities, personnel needs, skills. 
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