
Понятие «эффективность» в разных со-
четаниях и применительно к разным явлениям 
используется в различных областях науки и 
практики, и особенно широко в экономике. Та-
кие термины как: эффективное управление, эф-
фективность производства, эффективное реше-
ние, эффективность процесса и тому подобное, 
можно встретить в различной экономической 
литературе. При этом широкое использование 
данного термина не подкреплено общеприня-
тым пониманием задач, условий и ограничений 
по его применению. В современной научной 

литературе наблюдаются различные подходы к 
пониманию данного вопроса, характеристиках 
и способах отражения эффективности в пока-
зателях и критериях. Некоторые специалисты и 
ученые под эффективностью понимают уровень 
достижения цели, темпы функционирования 
экономической системы, уровень ее органи-
зованности и другие. В других случаях при-
меняют как равноценные и взаимосвязанные 
между собой, но не тождественные понятия: 
результативность, производительность, каче-
ство и эффективность [1]. 

Тілдің жазбаша түрде өмір сүретін 
негізгі алаңдарының бірі – бұқаралық 
ақпарат құралдары. Əсіресе, баспа ба-
сылымдары. Бұлар халықты ақпаратпен 
қамтамасыз етумен бірге сөйлеу, жазу 
машығын да қалыптастыруға ықпал етеді. 
Сонымен бірге тілдің нормалануына, 
тілдің қалыптануына тікелей əсері бар. 
Қоғам өмірімен бірге туындаған жаңа 
қолданыстар мен жаңа аталымдар да 

ең əуелі бұқаралық ақпарат құралдары 
арқылы көпшілікке жол тартады. Мыса-
лы, соңғы кездері тілдік қолданысымызда 
жиі пайдаланылатын сөздердің көпшілігі 
жұртшылықтың санасына бұқаралық 
ақпарат  құралдары  арқылы  енгені 
сөзсіз. Сондықтан ұлттық ғылым тілінің 
қалыптасып, дамуына бұқаралық ақпарат 
құралдарының қосар үлесі ерекше екендігі 
ешқандай дау тудырмайды. 
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В октябре 2014 года Президент Респу-
блики Казахстан, выступая на форуме по 
запуску программы трансформации АО 
«Фонд национального благосостояния «Сам-
рук-Казына», отметил, что «Программа 
трансформации Фонда основана на опыте 
реализации аналогичных преобразований 
ведущих фондов мира. Она предусматривает 
несколько целей. Во-первых, это увеличение  
стоимости компаний Фонда, во-вторых, по-
вышение эффективности управления порт-
фелем, в-третьих, чёткое распределение 
ответственности между Правительством, 
Советом директоров, Правлением Фонда, а 

также между Фондом и его портфельными 
компаниями». [1]

Достижение этих целей требовало пере-
смотр текущей системы корпоративного управ-
ления как в самом Фонде Самрук-Казына, так и в 
портфельных компаниях. С целью соответствия 
лучшим мировыми практикам были привлечены 
консультанты из Большой четверки (Big 4), кон-
салтинговые компании McKinsey, BCG и другие, 
которые инициировали множество проектов, в 
том числе по совершенствованию системы кор-
поративного управления и внедрению англо-
американской модели с учетом особенностей 
развивающихся рынков.
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СИСТЕМЫ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

А.Б.Бағашаров1 – Университет «Нархоз» , г. Алматы, Республика Казахстан
Докторантура DВА «Деловое администрирование»

Аннотация.
В данной статье рассмотрены реко-

мендации по совершенствованию модели 
трансмиссионного механизма, используе-
мой для прогнозирования макроэкономи-
ческих показателей РК.

Ключевые слова: модель, трансмисси-
онный механизм, прогнозирование, ма-
кроэкономические показатели.

Наша республика прошла этап выхо-
да из глубокого кризиса к макроэкономи-
ческой стабилизации и перешла на путь 
устойчивого экономического развития. 
Данный факт позволяет ставить и решать 
качественно новые экономические зада-
чи, характерные для экономики высокого 
уровня развития, проводить более слож-
ную и детерминированную экономиче-
скую политику.

В своем обращении к народу Казах-
стана Президент страны Н. Назарбаев 
поставил перед Правительством и На-
циональным Банком РК ряд приоритетов 
таких, как ускоренное продвижение Ка-
захстана в сообщество пятидесяти наи-
более конкурентоспособных стран мира, 
контроль над уровнем цен и над обмен-
ным курсом, повышение благосостояния 
населения.

Для осуществления приоритетов по-
ставленных Президентом страны, необхо-
димо проведение государственной поли-
тики управления экономикой, основанной 
на анализе взаимосвязей между макро-
экономическими показателями и четком 
предвидении будущих последствий того 

или иного шага Правительства и Нацио-
нального Банка РК.

Таким образом, возникает необходи-
мость создания системы прогнозирования 
экономического развития страны, которая 
отличалась бы высокой точностью прогно-
зов и развитым аналитическим аппаратом 
учета различных факторов экономическо-
го и неэкономического характера.

Одним из путей решения задачи про-
гнозирования является построение адек-
ватных математических моделей эконо-
мики, дающих реальное количественное 
отражение связей между основными ма-
кроэкономическими показателями, и по-
лучение на их основе прогнозов для ос-
новных макроэкономических показателей 
развития экономики страны.

Вопросы математического моделиро-
вания и экономического прогнозирования 
рассматривались в работах многих вид-
ных зарубежных, российских и казахстан-
ских ученых экономистов и математиков.

Развитие идей в области математиче-
ского моделирования и прогнозирования 
за рубежом начинается с работ Ф. Кенэ, 
разработавшего знаменитые таблицы от-
раслей для экономики Франции. Таблицы 
Ф. Кенэ были первой попыткой системати-
зировать анализ работы экономики страны 
и взаимосвязей между отраслями.

Идеи Кенэ получили свое дальнейшее 
развитие в работах Л. Вальраса, разрабо-
тавшего равновесную модель экономики 
на основе системы тождеств, отражавшей 
не только взаимосвязь отраслей экономи-
ки, но и рынок труда.
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В начале 20-го века Ч. Кобб и П. Ду-
глас активно занимались применением ма-
тематического моделирования в области 
производственных функций. В дальней-
шем их достижения легли в основу моде-
лей экономического роста Солоу-Свена и 
Мэнкью-Ромера.

В 40-е годы 20-го века происходит вы-
деление отдельной отрасли науки – макро-
экономики. Большой вклад в этот период 
в развитие экономической науки был сде-
лан Дж. Кейнсом, разработавшим теории 
потребления и мультипликатора, и его по-
следователями, широко использовавшими 
математические методы (регрессионный 
анализ) для проверки его теорий. В даль-
нейшем многие из идей, предложенных 
Кейнсом и его последователями, были 
пересмотрены М. Фридманом, в том чис-
ле касающиеся математических методов 
оценки гипотез теории потребления. М. 
Фридманом также были рассмотрены мо-
дели взаимосвязи различных показателей 
денежно-кредитной политики (денежной 
массы и инфляции).

Большой вклад в теорию и практику 
математического моделирования был сде-
лан В. Леонтьевым, создавшим балансо-
вую модель экономики, ставшую серьез-
ным шагом в сторону большей точности 
и адекватности математической модели, 
а также более широкого применения ма-
тематического моделирования в системе 
государственного управления экономикой.

В дальнейшем большой вклад в усовер-
шенствование балансовой модели эконо-
мики был сделан К. Эрроу и Ж. Дебре.

В конце 50-х годов получает активное 
развитие эконометрики, возникшей на 
стыке экономической теории, математики 
и теории вероятности. Основные теорети-
ческие исследования в области экономе-
трики постоянно находят применение во 
многих экономических дисциплинах.

В данном направлении большой вклад 
внесли ученые Дж. Бокс и Г. Дженкинс, Х. 
Акаки, Дж. Дарбин, Г. Уотсон, Н. Гуфильд 
и У. Квандт, Г. Уайт, Дж. Дик и Р. Фулер, 
Я. Магнус, Дж. Бера, У. Грин, нобелевские 
лауреаты Дж. Грэнджер, Дж. Энгл, рабо-
тавшие в сфере разработки и развития 

теоретического и практического аппарата 
эконометрики.

В странах бывшего Союза теория и 
практика эконометрики наибольшее раз-
витие получила в России. Там проблемами 
прогнозирования занимаются такие из-
вестные ученые экономисты, как С. Ай-
вазян и В. Мхитарян, С. Меньшиков, А. 
Макаров, С. Носко, В. Анатольев, П. Пе-
ресецкий, В. Макаров. При этом россий-
ские ученые, опираясь на уже имеющуюся 
теоретическую базу, занимались именно 
эконометрическим подходом к кратко-
срочному прогнозированию макроэконо-
мического развития страны, параллельно 
рассматривая различные методологиче-
ские проблемы прикладной эконометрики.

В Казахстане проблемы экономическо-
го прогнозирования исследовались в ра-
ботах С.Б. Байзакова, Б.М. Мухамедиева, 
А.Д. Сапарбаева, К.Б. Берентаева, Ж.Д. 
Ертлесовой, Д.И. Иманбердиева, В. Ту-
тушкина, А. Рысбек, Г. Лесбека. Так же 
как и в России, казахстанские экономисты 
большее внимание уделяли адаптации ма-
тематических методов к условиям эконо-
мики Казахстана.

Как известно, основными макроэконо-
мическими показателями, через которые 
центральный банк влияет на экономиче-
скую активность, являются денежная база, 
официальные ставки, операции на откры-
том рынке (в частности, выпуск ценных 
бумаг), норматив резервных требований, 
объемы привлекаемых от банков депози-
тов и выдаваемых банкам кредитов, ва-
лютная интервенция.

В последнее время многие центральные 
банки уделяет особое внимание передаче 
монетарных импульсов через процентные 
ставки. Изменение процентных ставок по 
инструментам центрального банка приво-
дит к изменению ставок денежного рынка 
и оказывает воздействие на совокупный 
спрос и совокупное предложение. По-
вышая или понижая цены (официальные 
ставки) на собственные денежные ресур-
сы, центральный банк способствует или 
привлечению денег от банков или стиму-
лирует использование ими кредитных ре-
сурсов центрального банка. То есть, регу-
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лируя официальные ставки, центральный 
банк влияет на уровень ликвидности, а 
значит, и на инфляцию. Степень данного 
воздействия в немалой степени зависит от 
структуры финансового рынка и его ожи-
даний.

В настоящее время Национальный Банк 
совершенствует операционную основу де-
нежно-кредитной политики, чтобы приве-
сти его в соответствие с международными 
стандартами, а именно, реализации прак-
тики передачи монетарных импульсов на 
реальный сектор экономики через про-
центные ставки. Решение данной задачи, 
в свою очередь, создаст базу для перехода 
на принципы инфляционного таргетирова-
ния. 

Основной вклад любого центрального 
банка в развитие экономики ― это под-
держание ценовой стабильности. Значит, 
в первую очередь Национальный Банк 
должен уметь оценивать влияние изме-
нения своих инструментов на инфляцию. 
Наличие больших лагов при воздействии 
мер денежно-кредитной политики на ин-
фляцию, наличие обратных связей делает 
непростой поставленную задачу.

Выходом из данной ситуации является 
моделирование и систематический анализ 
трансмиссионного механизма. Трансмис-
сионный  механизм (денежный передаточ-
ный механизм) – это совокупность кана-
лов, через которые монетарная политика 
оказывает воздействие на уровень цен. 

На данный момент для прогнозиро-
вания макроэкономических показателей 
Национальным Банком  РК используются 
три модели трансмиссионного механизма, 
это: модель трансмиссионного механиз-
ма , модель КazМоd и КМоd. Основная из 
них модель трансмиссинного механизма, 
которая является классическим инстру-
ментом оценки передачи сигналов де-
нежно-кредитной политики центрального 
банка на основные макроэкономические 
показатели, в частности и особенности, на 
инфляцию. Модель трансмиссионного ме-
ханизма (ТМ) включает в себя 15 уравне-
ний, 42 переменных. Переменные делятся 
на 15 эндогенных переменных (по числу 
уравнений), 17 экзогенных переменных и 
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некоторое число вспомогательных пере-
менных. В число экзогенных переменных 
входят 6 инструментов денежно-кредит-
ной политики и 11 экзогенных перемен-
ных, которые не являются инструментами 
денежно - кредитной политики.

В качестве экзогенных (объясняющих) 
управляющих переменных рассматрива-
ются инструменты денежно-кредитной 
политики. Кроме того, в модель включены 
в качестве экзогенных показателей объ-
емы экспорта и импорта, индекс импорт-
ных цен, уровень мировых цен на нефть, 
объемы ГЦБ Министерства финансов в 
обращении, объемы депозитов в банков-
ской системе, среднемесячная по стране 
заработная плата, трансферты физическим 
лицам, выплачиваемых из государствен-
ного бюджета.

Эндогенными (объясняемыми) являют-
ся обменный курс тенге, денежная база, 
денежная масса (спрос на деньги), меж-
банковская биржевая ставка, ставки по 
кредитам экономике, объемы кредитов 
экономике, объем валового внутреннего 
продукта и инфляция.

Если перейти на модель КМоd, цель 
построения модели заключается в опре-
делении рамок для анализа комплексных 
экономических взаимосвязей. Модель 
KMOD соответствует структуре тради-
ционных макроэкономических моделей, 
разработанных академическими круга-
ми и органами, принимающими реше-
ния. Так, предполагается существование 
фирм, стремящихся к максимизации сво-
ей прибыли; домашних хозяйств, стремя-
щихся к максимизации своего благосо-
стояния; финансовых посредников, мо-
нетарных органов, фискальных органов 
и остального мира. Модель состоит из 
шести блоков или «модулей», использу-
ются 22 эндогенные переменные и 23 эк-
зогенные переменные. В целом, модель 
включает 55 уравнений, учитывая одно-
мерные векторные авторегрессионные 
уравнения, построенные для прогнози-
рования будущих значений экзогенных 
переменных. Первые два модуля описы-
вают реальные товары и услуги, сово-
купный спрос и совокупное предложе-
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ние. В идеальном случае, в равновесном 
состоянии они могут быть использованы 
для прогнозирования ВВП или совокуп-
ного выпуска. На практике, большинство 
моделей стран с переходной или разви-
вающейся экономикой, фокусируются на 
совокупном спросе или расходной части 
ВВП, потому что данные со стороны про-
изводства, накопления капитала, труда и 
других факторов производства ограни-
чены. Национальный банк сталкивается 
с аналогичной проблемой.   

В целом, разработанные модули в рам-
ках модели KMOD дают общее представ-
ление о функционировании экономики и 
могут служить основой для дальнейшей 
работы в области моделирования. От-
дельные модули дают удовлетворитель-
ные результаты при построении прогно-
зов. Они могут быть использованы само-
стоятельно при некоторых количествен-
ных допущениях и экспертных оценках 
по экзогенным переменным для каждого 
модуля.

В целом можно сделать следующие вы-
воды:

Во-первых, в каждой стране исполь-
зуются разные каналы трансмиссионно-
го механизма, включение того или иного 
канала зависит от специфических особен-
ностей страны. Например, в Венгрии из-за 
отсутствия эмпирических доказательств 
и незначительной роли фондового рынка, 
канал активов не учитывается в модели 
трансмиссионного механизма.

Во-вторых, центральные банки разра-
батывают не один, а несколько моделей 
макроэкономического прогнозирования, 
потому что предназначение модели может 
быть разное и одна модель не может дать 
ответы на все вопросы. 

В-третьих, в соответствии с мнением 
экспертов США, все модели должны со-
ответствовать пяти критериям, таким как: 
обладать транспарентностью, легко учи-
тывать новые информации и т.д.

В-четвертых, кроме тех каналов, кото-
рые используется в НБ РК существуют и 
другие каналы трансмиссионного меха-
низма, таких как фискальный и узкий ка-
нал кредитования. 

Кроме того есть рекомендация по улуч-
шению модели трансмиссионного меха-
низма:

Учитывать в модели  макроэкономи-
ческие показатели стран Таможенного 
союза (далее ТС), то есть России и Бело-
руссии.

Потому что с 1 июля 2010г. начал дей-
ствовать ТС, который привел к ликвида-
ции таможенных границ по пути движе-
ния товаров и услуг внутри таможенной 
территории. Это означает увеличение 
товарооборота между странами ТС, ко-
торое свою очередь увеличивает зависи-
мость экономики стран ТС друг от друга. 
Например, по словам нашего президента 
Нурсултана Назарбаева, только одно со-
глашение по выравниванию железнодо-
рожных тарифов позволит увеличить то-
варооборот и грузооборот между наши-
ми странами на 30%, то есть увеличение 
товарооборота это увеличение зависимо-
сти стран между собой.  А увеличение 
зависимости стран означает, что любые 
изменения, которые будут происходить в 
странах ТС, будут напрямую влиять на 
экономику Казахстана.

Я считаю, что включение выше пере-
численных переменных поможет улуч-
шить трансмиссионный механизм, так как 
мы будем учитывать как внутренние, так и 
внешние факторы, которые влияет на эко-
номику Казахстана. 

Андатпа. Осы мақала ҚР макроэко-
номикалық көрсеткіштерін болжаудағы 
қолданылатын трансмиссиондық 
механизім моделін  дамыту ұсыныстары 
қарастырылған.

In this article the recommendations 
about improvement of the model of the 
transmission mechanism used for forecasting 
of macroeconomic indicators of RK are 
considered.

Түйінді сөздер: модель, трансмис-
сиондық механизім, болжау, макроэконо-
микалық көрсеткіштер.

Keywords: model, transmission me-
chanism, forecasting, macroeconomic indi-
cators.
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ВНЕДРЕНИЕ АНГЛО-АМЕРИКАНСКОЙ МОДЕЛИ 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
В КВАЗИГОСУДАРСТВЕННОМ 
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Магистратура ЕМВА «Деловое администрирование»

Статья посвящена изучению опыта внед-
рения англо-американской модели корпора-
тивного управления в квазигосударственном 
секторе Казахстана.

Ключевые слова: корпоративное управле-
ние, развивающиеся страны, эффективность, 
главный исполнительный директор, нацио-
нальные компании, корпорация. 

В октябре 2014 года Президент Республи-
ки Казахстан, выступая на форуме по запуску 
программы трансформации АО «Фонд нацио-
нального благосостояния «Самрук-Казына», 
отметил, что «Программа трансформации 
Фонда основана на опыте реализации анало-
гичных преобразований ведущих фондов мира. 
Она предусматривает несколько целей. Во-
первых, это увеличение  стоимости компаний 
Фонда, во-вторых, повышение эффективнос-
ти управления портфелем, в-третьих, чёт-
кое распределение ответственности меж-
ду Правительством, Советом директоров, 
Правлением Фонда, а также между Фондом 
и его портфельными компаниями». [1]

Достижение этих целей требовало перес-
мотр текущей системы корпоративного уп-
равления как в самом Фонде Самрук-Казы-
на, так и в портфельных компаниях. С целью 
соответствия лучшим мировыми практикам 
были привлечены консультанты из Большой 
четверки (Big 4), консалтинговые компании 
McKinsey, BCG и другие, которые иниции-
ровали множество проектов, в том числе по 
совершенствованию системы корпоративного 
управления и внедрению англо-американской 
модели с учетом особенностей развивающих-
ся рынков. 

Считается, что aнглo-aмepикaнcкая 
мoдeль, направленная нa pocт aкциoнepнoй 

coбcтвeннocти, неприменима в развиваю-
щихся странах из-за особенностей структу-
ры собственников. Например, в Казахстане 
акционером Фонда Самрук-Казына является 
Правительство Республики Казахстан. В не-
которых азииатских странах пpичинaми нa-
зывaют бoльшую дoлю кoмпaний, кoнтpoли-
pуeмых ceмьями или клaнaми, в пocтcoвeтc-
ких cтpaнaх в пpимep пpивoдят кpупныe 
кoмпaнии, кoнтpoлиpуeмыe oдним coбcтвeн-
никoм, кoтopый и зaнимaeтcя oпepaтивным 
pукoвoдcтвoм.

Вместе с тем, peзультaты пpoвeдeннoгo 
консалтинговой компанией McKinsey иccлe-
дoвaния кopпopaтивнoгo упpaвлeния нa paз-
вивaющихcя pынкaх пoкaзaли, чтo coздaниe 
cиcтeмы кopпopaтивнoгo упpaвлeния пpя-
мо пропорционально финaнcoвой выгoде. 
Глoбaльныe и лoкaльныe акционеры инвес-
торы гoтoвы плaтить знaчитeльнo бoльшe зa 
aкции кoмпaний, в кoтopых все-таки выдер-
живаются жecткиe cтaндapты кopпopaтивнoгo 
упpaвлeния. [2] 

Согласно анализу McKinsey (рис.1), внед-
рение современной системы корпоративного 
управления в развивающихся странах прино-
сит значительный эффект с точки зрения уве-
личения стоимости компании. 

Основной целью трансформации Фонда 
Самрук-Казына и её портфельных компаний 
является увеличение экономической стоимос-
ти компаний [3], поэтому консалтинговыми 
компаниями были разработаны программы, 
предусматривающие переход на эффективную 
корпоративную структуру, принимая за осно-
ву англо-американскую модель.

Англо-американский система кop пopa-
тивнoгo упpaвлeния хapaктepнa для тaких 
cтpaн, кaк CШA, Вeликoбpитaния, Aвcтpaлия, 
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Канада. Ocнoвными влaдeльцaми денежных 
ресурсов кoмпaний этих cтpaн являютcя чacт-
ныe и инcтитуциoнaльныe инвecтopы. Oни 
гoтoвы к пpинятию pиcкoв и opиeнтиpoвaны 
нa кpaткocpoчныe цeли пoлучeния дoхoдa зa 
cчeт куpcoвoй paзницы. Инвecтopы мoнитo-
pят систему кopпopaтивнoгo упpaвлeния, и, 
чтo oчeнь вaжнo, cтoимocть aкций в кoнeчнoм 
итoгe зaвиcит oт кaчecтвa дaннoгo упpaвлeния. 
Фoндoвый pынoк являeтcя выcoкoликвидным, 
и чepeз нeгo пpoиcхoдит пepeхoд кoнтpoля 
нaд кpупными кoмпaниями. 

Следует отметить, что согласно программе 
Трансформации Фонда Самрук-Казына, прио-
ритетным направлением было: изменить ст-
руктуру портфеля и подход к инвестициям; 
упростить структуру владения в Группе ком-
паний Фонда; привлечь внешних инвесторов 
и вывести непрофильные активы из портфеля; 
внедрить активный подход и новую стратегию 
инвестирования [4].

Выcшим opгaнoм упpaвлeния компанией в 
англо-американской системе являeтcя oбщee 
coбpaниe aкциoнepoв, кoтopoe пpoвoдит-
cя, кaк пpaвилo, oдин paз в гoд. Aкциoнepы 
ocущecтвляют упpaвлeниe чepeз учacтиe в 
гoлocoвaнии пo вoпpocaм выбopa диpeктopoв 
или пpинятия вaжных для дeятeльнocти 
кopпopaции peшeний. Oднaкo дaнныe coбpa-
ния в cвязи c бoльшoй pacпылeннocтью aк-
ций нocят бoльшe фopмaльный хapaктep, 
пocкoльку  ocнoвным opгaнoм в дaннoй мoдe-
ли кopпopaтивнoгo упpaвлeния являeтcя орган 
управления - Coвeт диpeктopoв. Oн выпoл-
няeт функции упpaвлeния, pacпopяжaeтcя 
вceй дeятeльнocтью aкциoнepнoгo oбщecтвa, 
зaщищaeт интepecы aкциoнepoв, oбecпe-
чивaeт кaчecтвo кopпopaтивнoгo упpaвлeния 
и нeceт oтвeтcтвeннocть зa нee пepeд coбpa-
ниeм aкциoнepoв и кoнтpoлиpующими гo-
cудapcтвeнными opгaнaми. Члeны Coвeтa 
диpeктopoв нecут oтвeтcтвeннocть пo вceм 
дeлaм кopпopaции, a в cлучae бaнкpoтcтвa мo-
гут дaжe пpивлeкaтьcя к aдминиcтpaтивнoй 
и угoлoвнoй oтвeтcтвeннocти. Кoличecтвeн-
ный cocтaв coвeтa диpeктopoв oпpeдeляeтcя 
пoтpeбнocтями эффeктивнoгo упpaвлeния. 

Как показывает лучшая мировая практи-
ка управления компаниями, в соcтaв coвeтa 
диpeктopoв должны вхoдить внутpeнниe и 
нeзaвиcимыe (внешние) диpeктopa. Внутpeн-
ниe члены совета диpeктopов oднoвpeмeннo 
являютcя иcпoлнитeльными диpeктopaми 

и мeнeджepaми кoмпaнии. Нeзaвиcимыe 
диpeктopa – этo лицa, нe имeющиe интepecoв 
в кoмпaнии и кoтopыe мoгут влиять нa 
oбъeктивнoe пpинятиe peшeний для разви-
тия кoмпaнии, а также имеющие большой 
опыт управления в той или иной отрасли. 
Незаисимых (внeшних) диpeктopoв дoлжнo 
быть бoльшe oднoгo. Нo их дoлжнo быть нe 
бoльшe пoлoвины, пocкoльку pукoвoдcтвo 
кoмпaниeй дoлжнo быть в pукaх тeх, ктo 
eю упpaвляeт.  Вce диpeктopa (внутpeнниe 
и внeшниe) нecут paвную oтвeтcтвeннocть 
пo дeлaм кoмпaнии, за что и получают соот-
ветствующее вознаграждение.

Практика показывает, что пpoблeмoй 
oднoзвeннoй cтpуктуpы c преобладанием 
бoльшинcтва местных внутренних диpeктopoв 
являeтcя кoнтpoль coбcтвeнного бизнеса. 
Peшeнием дaнного вопроса является pacшиpе-
ние cocтaва независимых диpeктopoв.  Тaким 
oбpaзoм, внутpeнний диpeктop кaк бы «игpaeт 
двe poли»: oднa – мeнeджepa oпpeдeлeннoгo 
нaпpaвлeния бизнeca, дpугaя - диpeктopa, 
oтвeтcтвeннoгo зa pукoвoдcтвo кoмпaний. 
Caмoe глaвнoe для них – нe чувcтвoвaть ceбя 
мeнeджepoм нa зaceдaнии Coвeтa диpeктopoв, 
a нaoбopoт, быть нacтoящим oтвeтcтвeнным 
руководителем - мeнeджepoм.

В компетенцию Coвeта диpeктopoв входит 
пoдбop и нaзнaчeниe пpeзидeнтa Компании, 
глaвнoгo aдминиcтpaтopa, вицe-пpeзидeнтoв, 
кaзнaчeя и дpугих топ- мeнeджepoв компании, 
кoтopыe пpeдуcмoтpeны в уcтaвe кoмпaнии. 
Глaвный aдминиcтpaтop (CEO), кaк пpaвилo, 
имeeт больше пoлнoмoчий и пoдoтчeтeн не-
посредственно coвeту диpeктopoв и собствен-
никам-aкциoнepaм компании.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
В Фонде Самрук-Казына и портфельных 

компаниях, таких как КазМунайГаз, КазА-
томПром, КТЖ, Самрук-Энерго, приняты но-
вые структуры корпоративного управления. 
Новые структуры соответствуют лучшим ми-
ровым практикам. Например, в компании Ка-
затомпром обновленная структура выглядит 
следующим образом [5]:

В части корпоративного управления в Фонде 
Самрук-Казына реализуется 6 проектов: новый 
кодекс корпоративного управления, новая мето-
дика диагностики корпоративного управления, 
повышение эффективности Советов директо-
ров, внедрение принципов устойчивого разви-
тия, политика и стандарты раскрытия информа-
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ции, улучшение подготовки годовых отчетов [6].
Таким образом, проводимая по поручения 

Президента Республики Казахстан Трансфор-
мация Фонда «Самрук-Казына» включает в 
себя глубокое изучение и реализацию на прак-
тике лучшего передового опыта корпоратив-
ного управления. В свою очередь, проводимая 
политика в данном направлении способствует 
повышению эффективности деятельности 
квазигосударственного сектора. 

Мақала Қазақстанның квазимемлекеттік 
секторында корпоративтік басқарудың ағыл-
шын-американдық моделін енгізу тəжірибесін 
зерттеуге арналған.

Маңызды сөздер: корпоративтік басқару, 
дамушы елдер, тиімділік, бас атқарушы ди-
ректор, ұлттық компаниялар, корпорация.

The article is devoted to studying the 
experience of introducing the Anglo-American 
model of corporate governance in the quasi-
public sector of Kazakhstan.

Keywords: corporate governance, developing 
countries, effi ciency, chief executive offi cer, 
national companies, corporation.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-КАДРОВЫЙ АУДИТ КАК 
ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ТРУДА ПЕРСОНАЛА В КОМПАНИИ
А.Р. Салин1 –  магистрант программы ЕМВА, Университет Нархоз, 

г. Алматы, Республика Казахстан

Аннотация.
В данной статье автором проанализирова-

на сущность организационно-кадрового ауди-
та как инструмента оценки результативности 
труда персонала в компании. Дано определе-
ние понятия организационно-кадрового ауди-
та, описаны его методы и принципы, опреде-
лена взаимосвязь результатов аудита с эффек-
тивностью деятельности компании в целом.

Ключевые слова: организационно-кадро-
вый аудит, управление персоналом, эффектив-
ность деятельности компании, результатив-
ность труда, Управление человеческими ре-
сурсами, анализ

В современном постоянно меняющемся 
мире, где природные ресурсы, технологии и 
капитал перемещаются очень быстро и об-
ладают высокой возможностью быть скопи-
рованными, на первую позицию выходят со-
циальные системы, и прежде всего система 
управления человеческими ресурсами [1].

Управление человеческими ресурсами яв-
ляется центральной задачей управления со-
временной организацией и обязанностью ее 
исполнительного руководства. Люди, их та-
ланты, знания и навыки определяют успех ор-
ганизации [2].

Многие авторы (Артур, 1990, 1992, 1994; 
Беккер с соавторами, 1997; Чедвик и Каппелли, 
1998; Делани и Хьюслид, 1996; Делери и Доти, 
1996; Гест, 1994; Хьюслид и Беккер, 1996; Хьюс-
лид с соавторами, 1997; Ичниовски с соавтора-
ми, 1997; Коч и Макграс, 1996; Макдаффи, 1995; 
Паттерсон с соавторами, 1997 и другие) прове-
ли исследования, которые продемонстрировали 
возможность управления человеческими ресур-
сами на практике повысить эффективность ком-
пании [3].

Увеличение роли и рост значимости управ-
ления персоналом в успешной и эффективной 

деятельности организации привели к повы-
шению требований и к диагностированию 
данной сферы, так как непрофессиональная 
диагностическая работа в сфере управления 
персоналом организации может ограничить 
эффективность этой системы.

Кроме того, в свете последних тенденций 
реформирования всех структур организа-
ции, экономистам и управленцам потребова-
лась помощь менеджеров по персоналу. Ре-
формирование и реструктуризация касается 
прежде всего людей, и от людей зависит то, 
как пройдут реформы и какие результаты 
они принесут.

Поэтому служба управления персоналом 
привлекается к данной работе, а самой службе 
необходимы новые подходы, это касается ау-
дита по персоналу.

В рамках реформирования, а также исходя 
из представленной выше информации, акту-
альным становится реформирование самой 
области управления персоналом (УП) орга-
низации и создание эффективной службы УП, 
что, в свою очередь, требует тщательного ана-
лиза наличной ситуации. Основная цель этого 
анализа - понять, в каком состоянии находится 
организация.

Сегодня среди различного рода диагности-
ческих исследований системы УП максималь-
но эффективным признается организационно-
кадровый аудит. 

Осознание того, что сфера УП требует спе-
циальных знаний, определяет необходимость 
проведения именно организационно-кадрово-
го аудита (ОКА) [5].

На смену функционально-трудовому ана-
лизу и оценки реализации планов по труду 
приходит наиболее всеобъемлющий вид диа-
гностирования системы управления персо-
налом и кадрового потенциала организации, 
объектом оценки которого являются практи-
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чески все стороны управления персоналом, а 
фактически все другие виды оценки являются 
его составляющими элементами.

Организационно-кадровый аудит - один из 
видов управленческого аудита, включающего 
также финансовый, маркетинговый и произ-
водственный аудит.

В настоящее время наиболее разработан-
ным, несомненно, является финансовый ау-
дит. Именно поэтому процесс аудита обычно 
ассоциируется с финансовой стороной про-
изводственно-хозяйственной деятельности и 
осуществляется в соответствии с определен-
ными стандартами, хорошо документирован-
ными, легко понимаемыми и поэтому легко 
вписывающимися в процесс аудита.

По определению комитета американской бух-
галтерской ассоциации по основным концепци-
ям учета, аудит имеет следующее определение: 
«Аудит – это системный процесс получения и 
оценки объективных данных об экономических 
действиях и событиях, устанавливающий уро-
вень их соответствия определенному критерию 
и представляющий результаты заинтересован-
ным пользователям» [6].

Согласимся с мнением Ю.Г. Одегова и Т.В. 
Никоновой [7] о том, что это определение 
позволяет распространить понятие аудита на 
большее число организационных проблем, 
что и произошло в зарубежном менеджменте 
в 80 — 90 годы 20 столетия, а сейчас получает 
развитие в России. Ведь общий процесс биз-
неса, включая управление персоналом, хотя и 
является более сложным и инновационным, 
основанным в значительной степени на суж-
дениях руководителей и специалистов, а не на 
жестких правилах, также может быть подвер-
гнут жесткой аудиторской проверке. Между 
тем прямые аналогии организационно-кадро-
вого аудита с другими видами аудита, в част-
ности бухгалтерского аудита, а также попытки 
заимствования технологий их проведения мо-
гут оказаться непродуктивными, хотя опыт ра-
боты финансового аудита в части организации 
этой работы вполне заслуживает применения 
и в других областях, в частности в управлении 
персоналом.

Как и более разработанный финансовый ау-
дит, организационно-кадровый аудит обладает 
объективностью и независимостью, опреде-
ляет степень соответствия формально отра-
женных данных реальной действительности, 
проводится в интересах определенных лиц, 

поэтому определяет соответствие конкретным 
стандартам.

Анализ является фундаментом аудита. 
Анализ управления персоналом определяет 
состояние, закономерности, тенденции этого 
явления, процесса, системы, тогда как органи-
зационно-кадровый аудит призван соотнести 
состояние системы управления персоналом 
с общеорганизационной деятельностью, т.е. 
должен не просто проанализировать кадровый 
потенциал и систему управления персоналом 
по отдельным элементам, а произвести их ди-
агностику во взаимосвязи и понять насколько 
кадровая составляющая соответствует разви-
тию предприятия, способствует реализации 
его стратегии, целей и задач.

Анализ управления персоналом - опреде-
ление состояния, эффективности конкретного 
параметра или совокупности параметров УП 
организации, а применительно к УП аудит 
рассматривает систему УП в соотношении с 
общеорганизационной эффективностью дея-
тельности.

Использование ОКА дает возможность об-
наружить и устранить слабые места в сфере 
УП, до того как изменение внешней ситуации 
проявит эти недостатки и организация ока-
жется неспособной выжить на рынке. Исходя 
из больших объемов и сложности работ по 
управлению персоналом, имеющих тенден-
цию значительного роста, определяются мето-
ды аудита, их возможные варианты, число и 
набор.

Проводится ОКА с целью подготовки к 
принятию стратегических решений о разви-
тии бизнеса, разработки программы реформи-
рования организации, отдельных организаци-
онных и кадровых изменений. Помимо ОКА 
на стадии предшествующей реформированию 
организации, его целесообразно применять и в 
процессе реформирования данной структуры. 
Важным элементом реформирования службы 
УП становится отслеживание его результатов, 
как контроля протекания реформ и как посто-
янное соответствие часто меняющимся усло-
виям функционирования организации.

Аудит в трудовой сфере не является новой 
идеей, но его определение еще не устоялось. 
Существование различных концепций аудита 
указывает, что этот термин еще находится в 
развитии [8].

Ряд авторов термины «кадровый аудит», 
«аудит человеческих ресурсов» сводят только 
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к оценке человеческого потенциала компании, 
другие, наоборот, отдают приоритет регламен-
тированным функциям работы с персоналом 
и соблюдению нормативно-законодательных 
требований [9].

В ряде европейских стран аудит в трудовой 
сфере носит название «социальный аудит». В 
странах Северной Америки используется тер-
мин «аудит человеческих ресурсов», «оценка 
эффективности управления персоналом». В 
отечественной литературе и практике аудита 
также наблюдается многообразие определе-
ний этого понятия. Так, существуют термины 
«аудит кадровый», «аудит в трудовой сфере», 
«аудит человеческих ресурсов» и, наконец, 
«организационно-кадровый аудит».

Согласимся с мнением Т.В. Никоновой и 
С.А. Сухарева [10], что аудит персонала не 
может быть исключительно назван видом кон-
трольно-ревизионной деятельности. Он требу-
ет более широкого рассмотрения, чем «аудит 
в трудовой сфере» и является более широким 
видом деятельности, чем «социальный аудит».

Наиболее полное смысловое содержание 
имеет термин «организационно-кадровый ау-
дит». Данный термин подразумевает анализ 

максимально возможного количества позиций 
организационной действительности, связан-
ных с деятельностью по управлению персона-
лом, а также решает максимально возможное 
количество задач, стоящих перед диагности-
ческой работой в области управления персо-
налом организации.

Наиболее общее, полное определение ор-
ганизационно-кадрового аудита в авторской 
интерпретации звучит следующим образом: 
Организационно-кадровый аудит - это ком-
плексная и формализованная диагностика со-
ответствия стратегии управления персоналом 
общей стратегии развития организации, сте-
пени согласия между стратегическим, функ-
циональным и линейным уровнями управле-
ния персоналом и соответствия конкретных 
параметров всех уровней управления персо-
налом критериям эффективности.

Результаты организационно-кадрового ау-
дита используются для совершенствования 
системы управления персоналом. Это, в свою 
очередь, приводит к повышению эффективно-
сти функционирования организации в целом.  
Данное определение находит свое отражение 
на рисунок 1.
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Рисунок 1. Схематичное представление авторского определения 
организационно-кадрового аудита 

Примечание: составлено автором на основании [7-10]
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Отметим, что в рамках данной работы диа-
гностические подходы организационно-ка-
дрового аудита, аудита персонала и кадрового 
аудита имеют одинаковое смысловое значе-
ние, обозначая организационно-кадровый ау-
дит.

Аннотация
Осы мақалада автор ұйымдағы 

қызмет керлердің тиімділігін бағалау құралы 
ретінде ұйымдық жəне кадрлық аудиттің 
мəнін талдады. Ұйымдық жəне кадрлық 
аудиттің тұжырымдамасы анықталды, оның 
əдістері мен қағидаттары сипатталды, аудит 
нəтижелерінің тұтастай алғанда компанияның 
қызметінің тиімділігімен өзара байланысы 
анықталды.

Түйінді сөздер: ұйымдық жəне кадрлық 
аудит, персоналды басқару, компания 
қыз ме тінің тиімділігі, еңбек өнімділігі, адам 
ресурстарын басқару, талдау

Аnnotation 
In this article the author analyzed the essence 

of organizational and personnel audit as a tool for 
assessing the effectiveness of staff in the company. 
The defi nition of the concept of organizational 
and personnel audit is given, its methods 
and principles are described, the relationship 
between the audit results and the effi ciency of the 
company’s activity as a whole is defi ned.

Keywords: оrganizational and human 
resources audit, personnel management, company 
performance, labor productivity, Human resources 
management, analysis
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Чжан Чи1 –  магистрант программы ЕМВА, Университет Нархоз, 
г. Алматы, Республика Казахстан

Аннотация. В статье дано определение 
понятия «эффективность», описаны теоре-
тические подходы к определению эффек-
тивности, характеристики и способы отра-
жения эффективности компании в показате-
лях и критериях.

Ключевые слова: Эффективность, теоре-
тический подход, показатели эффективно-
сти, критерии эффективности.

Понятие «эффективность» в разных со-
четаниях и применительно к разным явле-
ниям используется в различных областях 
науки и практики, и особенно широко в эко-
номике. Такие термины как: эффективное 
управление, эффективность производства, 
эффективное решение, эффективность про-
цесса и тому подобное, можно встретить в 
различной экономической литературе. При 
этом широкое использование данного тер-
мина не подкреплено общепринятым пони-
манием задач, условий и ограничений по его 
применению. В современной научной лите-
ратуре наблюдаются различные подходы к 
пониманию данного вопроса, характери-
стиках и способах отражения эффективно-
сти в показателях и критериях. Некоторые 
специалисты и ученые под эффективностью 
понимают уровень достижения цели, темпы 
функционирования экономической систе-
мы, уровень ее организованности и другие. 
В других случаях применяют как равноцен-
ные и взаимосвязанные между собой, но не 
тождественные понятия: результативность, 
производительность, качество и эффектив-
ность [1]. 

По этому вопросу М. Мейер отмечает: 
«Это происходит в связи со смешением по-
нятий оценки и самой эффективностью. До-
вольно просто что-то измерить и назвать это 

эффективностью. Гораздо труднее ответить 
на фундаментальные вопросы. Первый из 
них: что такое эффективность? Второй из 
них: как ее оценить и измерить?» [2, c. 13]. 

В большинстве случаев оценка эффек-
тивности, особенно экономической, огра-
ничивается только соотношением предпо-
лагаемого или полученного результата (эф-
фекта) к затратам при его получении [3, с. 
276; 4, с. 11]. Исторически это определение 
сформировалось еще в неоклассической 
экономической теории в конце XIX – нача-
ле XX века [5, с. 42]. Принцип предельной 
экономической эффективности Парето фор-
мулируется следующим образом: эффектив-
ным считается такой уровень организации 
экономики, при котором общество извле-
кает максимум полезности из имеющихся 
ресурсов, и невозможно произвести никако-
го улучшения в одних параметрах системы 
без ухудшения других; т.е. эффективнаяэ-
кономическая система должна находиться 
на границе предельного результата при за-
данных ресурсах [6, с. 68]. В данном случае 
рассматривается эффективность систем, 
находящихся в состоянии равновесия – ста-
тическая эффективность (по терминологии 
Шумпетера), когда невозможно приращение 
абсолютной величины ресурсов и полно-
стью отсутствует их взаимозаменяемость. 
Й. Шумпетер считал более весомой динами-
ческую эффективность неравновесной, раз-
вивающейся системы, при которой прирост 
степени удовлетворения требованиям рынка 
выше, чем прирост производственных за-
трат [7, c. 30]. 

Следует заметить, что данная концепция 
Парето-оптимальности сильно ограниче-
на характером благ, которые обращаются в 
рассматриваемой системе. При появлении 
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в обществе блага, которое было бы некон-
курентным в потреблении, данная концеп-
ция лишается практического смысла. Таким 
благом, например, является информация: 
использование ее одним лицом не ограничи-
вает возможностей ее использования други-
ми в то же самое время. Один и тот же канал 
связи могут использовать одновременно не-
сколько пользователей, не воздействуя друг 
на друга, и подключение к этому каналу сле-
дующей группы пользователей не уменьшит 
функцию полезности. Таким образом, чем 
больше в системе благ такого рода, тем бо-
лее далека от практического применения 
концепция Парето-оптимальности, по ус-
ловиям которой нельзя увеличить функцию 
полезности ни одного элемента, не умень-
шив при этом функцию полезности хотя бы 
одного из остальных. 

С точки зрения системного подхода соот-
ношение «результат-затраты» представляет 
систему (предприятие) в виде модели «чер-
ного ящика». Следовательно, отражаются 
входы в систему (ресурсы) и выходы из нее 
(эффекты), а взаимодействие внутренних 
элементов системы не раскрывается совсем. 
В теоретическом плане входы системы – это 
точки воздействия внешней среды на си-
стему, а выходы – точки воздействия систе-
мы на внешнюю среду. Наиболее сложным 
этапом построения модели такой системы 
является выбор из множества параметров 
входов и выходов, минимально возможное 
количество тех характеристик, которые до-
статочно полно описывают целевое назначе-
ние объекта. Такое отношение – определен-
ное или вероятностное – возможно в случае, 
если поведение системы обладает ограни-
ченным разнообразием, что совершенно не-
свойственно для социально-экономических 
систем. И с экономической точки зрения 
определение эффективности только соотно-
шением результаты-затраты имеет ряд недо-
статков [8, c. 120-121]. 

Во-первых, ресурсоемкость не отражает 
необходимость, достаточность и своевре-
менность полученного эффекта при нор-
мальном функционировании и развитии 
предприятия. Авторы системного анализа 
по методике «затраты-эффективность» по-

казывают нежелательность прямого исполь-
зования соотношения эффекта и затрат, так 
оно может быть одинаковым при различных 
значениях числителя и знаменателя. Они ре-
комендуют обращать внимание на абсолют-
ные значения этих величин [9, с. 51-53]. По 
мнению Попкова В.В. [10, с. 18], подобный 
критерий может поддерживать решения, 
приближающие экономический кризис си-
стемы в обмен на мгновенную экономиче-
скую выгоду. 

Во-вторых, неясны причины возникно-
вения эффективности, следовательно, не-
известно, каким образом ей управлять. Не 
определена также возможность получения 
такого же эффекта при тех же затратах, то 
есть ресурсоемкости недостаточно для опи-
сания условий возникновения эффекта. Та-
ким образом, прибыль больше зависит от 
сложившейся на рынке ситуации, чем от 
произведенных затрат. А современные тео-
рии предполагают отсутствие прямой связи 
между затратами и получаемым эффектом, 
так как в настоящее время более важными 
становятся не количественные, а качествен-
ные характеристики ресурсов [11, с. 34]. 

В-третьих, не уточняется, какие эффекты 
и ресурсы необходимо включить для общей 
оценки деятельности предприятия. В каж-
дом конкретном случае необходимо опре-
делить, что понимается под результатами и 
затратами, и как их определять. На процесс 
функционирования предприятия воздей-
ствуют коэффициент полезного действия 
технических устройств, функциональная 
согласованность социальных групп, уро-
вень использования дефицитных ресурсов 
и многие другие виды эффективности. Ис-
пользование ресурсов и проявление эффек-
тов всегда происходят в разных временных 
промежутках. Соответственно, различные 
эффекты будут усиливать или ослаблять 
друг друга, или быть нейтральными в про-
цессе взаимодействия элементов системы. 

В-четвертых, и эффект и ресурсы долж-
ны иметь одну единицу измерения (как пра-
вило, стоимостное выражение), а это даже 
в чисто экономических расчетах вызывает 
трудности, например, проблема оценки не-
материальных активов, не говоря уже о со-
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циальных, психологических или экологиче-
ских эффектах [12, c. 34-36]. 

Подтверждением несовершенства рас-
сматриваемого критерия может быть мне-
ние Клода Менара о том, что современная 
экономическая наука уже отклонилась от 
традиционного, внешне столь простого 
критерия максимизации выпуска при ми-
нимизации затрат, как критерия успеха 
фирмы [13, с. 128-134]. В соответствии с 
этим подходом, должны быть эффективны 
два производства с одинаковой ресурсо-
емкостью единицы продукции, даже если 
одно из них выпускает большие объемы 
продукции на современном оборудовании 
с использованием высокооплачиваемых 
сотрудников, а второе выпускает мень-
шие объемы продукции, но без затрат на 
модернизацию (соответственно меньшие 
амортизационные отчисления) и при низ-
кой оплате труда малоквалифицирован-
ных работников. 

Данный пример показывает принцип 
так называемого двойственного отбора 
(diverseselection), имеющего место на це-
лом ряде современных рынков. В отличие 
от практики противоположного, неблаго-
приятного отбора (adverseselection), сущ-
ность двойственного отбора малоизуче-
на, но при этом он более распространен 
на локальных рынках различных типов. 
Подобно тому, как на рынке технологий 
стихийное развитие рынка приводит к на-
личию как высокотехнологичных, так и 
низкотехнологичных производственных 
процессов, так и на рынке труда явно про-
слеживается необходимость наличия и 
дешевой неквалифицированной рабочей 
силы, и дорогой рабочей силы высокой 
квалификации. Подобный двойственный 
отбор действует на любом локальном рын-
ке, связанном с технологическим развити-
ем, но долгосрочные влияния каждого из 
этих направлений рынка различны. 

Таким образом, возникает вопрос о не-
обходимости включения перспектив раз-
вития предприятия (динамику) и влияния 
социальных факторов в понятие «эффектив-
ность» и, следовательно, разграничении его 
с понятием ресурсоемкости. 

Андатпа. Мақалада «тиімділік» ұғымы 
анықталып, тиімділікті анықтаудың 
теориялық тəсілдері, сипаттамалары жəне 
көрсеткіштері мен критерийлері бойынша 
компанияның қызмет етуін көрсету жолда-
ры сипатталған. 

Түйінді сөздер: Тиімділік, теориялық 
көзқарас, жұмыс көрсеткіштері, тиімділік 
өлшемдері.

Аnnotation. The article defi nes the 
concept of «effi ciency», describes theoretical 
approaches to determining the effectiveness, 
characteristics and ways to refl ect the 
company’s performance in terms and criteria.

Keywords: Effi ciency, theoretical approach, 
performance indicators, effi ciency criteria.
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ОБЗОР СИТУАЦИИ В ОТРАСЛИ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ Г. АЛМАТЫ ДО И 
ПОСЛЕ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА

С.К. Кунхожаев1 –  магистрант программы ЕМВА, Университет Нархоз, 
г. Алматы, Республика Казахстан

Аннотация. В данной статье представлен 
анализ состояния отрасли строительного про-
ектирования в г. Алматы в период до и после 
финансового кризиса.

Ключевые слова: Анализ отрасли, проект-
ное планирование, финансовый кризис, базо-
вая цена.

Рынок проектирования в Алматы четко по-
делен на два сегмента: 

1. проектирование жилых и офисных ком-
плексов в городе;

2.  проектирование загородных домов. 
Первый сегмент рынка  полностью контро-

лируется крупными компаниями и бывшими 
советскими институтами. На рынке проекти-
рования загородных домов в основном дей-
ствуют небольшие частные проектные бюро. 
Причем явного лидера этого рынка выделить 
невозможно: на нем очень много игроков. При 
этом участники рынка отмечают, что в послед-
нее время спрос на услуги небольших бюро 
растет. 

Количество занятых в отрасли составляло 
на начало второго полугодия 2017 г. около 170 
тыс. человек (в 2016г. - 184 тыс. человек). 

Отрасль проектирования г. Алматы вклю-
чает в себя:

- крупные компании, осуществляющие 
свою деятельность на рынке и имеющие пред-
ставительства в регионах;

- средние компании, действующие на рын-
ке;

- небольшие компании, зарегистрирован-
ные в г. Алматы, но действующие преимуще-
ственно на региональных рынках.

В связи с финансовым кризисом произо-
шло не только сокращение объемов рынка и 
падение спроса на выполнение заказов, но из-
менились и условия взаимодействия с заказ-
чиками  с точки зрения сохранения качествен-

ного уровня проектирования, не говоря уже 
о повышении профессиональных стандартов 
работы. В целом ситуация с уровнем проекти-
рования в 2016-2017 годах резко ухудшилась 
по сравнению с 2014-2015 гг. 

На рынке Алматы присутствует около 45 
архитектурно-проектных организаций. Суще-
ствуют компании, в которых работает по три 
специалиста, а есть архитектурные бюро, где 
трудится 80 человек. Правильнее говорить о 
наличии различных лиг на рынке проектиро-
вания. К «лиге» ведущих архитектурно-про-
ектных организаций, являющихся на сегодня 
реальными игроками на рынке, эксперты от-
носят всего около десяти крупных мастерских. 

Формирование в Алматы рынка проектиро-
вания происходило в уникальной для страны 
ситуации. В Алматы практически полностью 
распалась система проектных организаций, 
существовавшая до перестройки, и рынок 
складывался на основе бывших архитектур-
ных и строительных институтов, которые 
акционировались, и частных мастерских, 
создававшихся с нуля. Рынок, появившийся 
в начале 2000-х годов, развивался быстрыми 
темпами до кризиса, вследствие которого тем-
пы развития пошли на спад. Сложилась целая 
система мастерских – разной величины и ка-
чества выполняемых работ, из которых почти 
каждая в той или иной мере специализирова-
лась на каких-то сегментах проектирования. 
Сформировались определенные критерии ка-
чества, одни организации стали более дороги-
ми и престижными, другие перешли в сегмент 
типового жилья, где тоже наблюдалась высо-
кая конкуренция. 

Спрос на проектирование за время кризиса 
существенно упал, коррелируя с общим спа-
дом на рынке недвижимости. Объем заказов 
снизился примерно в 3 раза по сравнению с 
уровнем 2014-2015гг.
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В структуре массовых заказов в наиболь-
шей степени пострадал сегмент проектиро-
вания объектов коммерческой недвижимо-
сти. Основной тенденцией стала фактически 
приостановка деятельности отечественного 
заказчика, который обеспечивал средний уро-
вень заказов. Что же касается видов проекти-
рования, то продолжались работы по жилью 
экономкласса, никогда не останавливалось 
элитное жилье. Не коснулся кризис сегмента 
частного жилья. Даже крупные мастерские, 
которые и в кризис продолжали работу и по-
лучали отдельные заказы, испытали спад в 
текущей загрузке. За 2015-2016 гг. проекты, 
к работе над которыми компании приступили 
накануне или уже в начале кризиса, приблизи-
лись к финишной стадии, а новые заказы толь-
ко начинают появляться. 

Резкое сокращение объема заказов на про-
ектирование привело к появлению новых тен-
денций, связанных с конкуренцией на рынке. В 
сегменте жилья экономкласса, который первым 
начал восстанавливаться, развернулся беспреце-
дентный демпинг. Появилась система мастер-
ских, которая стала сбрасывать цены в 3–4 раза. 

Одновременно на рынке активизировались 
проектные подразделения крупных строитель-
но-девелоперских компаний. Сейчас 50–70% 
рынка проектирования Алматы приходится на 
эти компании, которые, лишившись прежне-
го объема гарантированной работы, занялись 
также проектированием непрофильных для 
себя объектов по весьма низким ценам. Одной 
из отрицательных тенденций, обозначивших-
ся еще до кризиса, стало создание большин-
ством холдингов проектных подразделений. 

Другой негативной тенденцией, стимули-
рованной кризисом и стремлением заказчиков 
к удешевлению процесса, стало разделение 
на разработчиков проектов и согласователей 
проектов. Другой формой разделения функ-
ций, также способствующей снижению каче-
ства проектирования, стало появление целого 
сегмента мастерских, специализирующихся 

исключительно на адаптировании проектов, 
выполненных западными проектировщиками. 

Главной особенностью подходов заказчи-
ков к взаимодействию с архитектурно-про-
ектными организациями в ситуации кризиса 
стала тенденция к максимальному снижению 
стоимости заказа. Распространенной пробле-
мой оказываются неплатежи за выполненные 
работы. 

По оценкам участников рынка, расценки 
на проектные работы снизились в полтора-
два раза. В большей степени подешевело 
проектирование типового жилья. Как от-
мечают архитекторы, в последнее время в 
основе ценообразования лежит стоимость 1 
кв. м. проектируемых площадей, с поправ-
кой на конструктивную, технологическую 
сложность будущих объектов и их инфра-
структуру (к примеру, проектирование го-
стиниц ценится дороже, чем жилья). В за-
падной практике стоимость архитектурного 
проектирования составляет обычно около 
10–12% от стоимости строительства. В Ка-
захстане цена проектирования находится на 
уровне 2–3%. 

Базовая цена рабочего проекта составляет 
85% от общей базовой цены разработки про-
ектной документации.

В случае необходимости разработки эскиз-
ного проекта его базовая цена определяется в 
размере не более 15% от общей базовой цены.

Базовая цена проектирования объединен-
ных или сблокированных зданий и сооруже-
ний, а также зданий со встроенными поме-
щениями другого назначения, если это объ-
единение, блокировка или встройка не пред-
усмотрены нормами на их проектирование, 
определяется суммированием цен на проекти-
рование объединяемых или блокируемых от-
дельных зданий и сооружений, а также основ-
ных зданий и встраиваемых помещений.

При этом базовая цена проектирования ос-
новного здания принимается с коэффициен-
том 1, а суммарная стоимость блокируемых 

Распределение базовой цены по стадиям проектирования

Стадии проектирования Процент от базовой цены

Проект 30
Рабочая документация 70
Итого: 100
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с ним зданий или встраиваемых помещений 
принимается с понижающим коэффициентом 
по согласованию с заказчиком.

Базовая цена проектирования зданий с 
ограждающими и несущими конструкциями 
из монолитного бетона или объемных блоков 
определяется с применением коэффициента 
1,4 к тем разделам, разработка которых услож-
няется. 

Базовая цена на проектные работы с ис-
пользованием проектной документации по-
вторного или массового применения опреде-
ляется с применением следующих коэффици-
ентов:

1. без внесения изменений в надземную 
часть зданий - до 0,25;

2. с внесением изменений в надземную 
часть зданий, изменением фасадов и плани-
ровки, включая изменение этажности, кон-
струкции крыши:

- по полносборным зданиям - до 0,5;
- по другим типам зданий - до 0,7 .
В случае выполнения работ по объектам 

повторного или массового применения на ос-
нове блок-секционного метода базовая цена 
проектных работ по разработке базовой блок-
секции определяется с коэффициентом 0,8. 
При этом базовая цена работ по компоновке 
дома определяется с коэффициентом 0,2.

Стоимость блок-секций, разрабатываемых 

на основе базовой блок-секции в составе еди-
ной серии, определяется с коэффициентом до 
0,7 от стоимости базовой блок-секции в зави-
симости от трудоемкости их проектирования.

При проектировании объектов, состоя-
щих из многократно (более 3-х раз) повторя-
ющихся секций или корпусов, базовая цена 
устанавливается с применением поправочных 
коэффициентов к стоимости работ по повто-
ряющимся секциям (корпусам). При этом сто-
имость разработки базовой секции (корпуса) 
определяется аналогично расчету стоимости 
для отдельного здания.

При проектировании комплексов базо-
вая цена генерального плана, вертикальной 
планировки, благоустройства, озеленения и 
внутриплощадочных инженерных сетей опре-
деляется с применением к цене комплекса 
следующих коэффициентов в зависимости от 
площади отведенного участка и степени за-
стройки объемными сооружениями:

территория от 0,5 до 3 га:
площадь застройки до 30 %- 0,3,
площадь застройки свыше 30 % - 0,2;
территория от 3 до 10 га:
площадь застройки до 30 %- 0.2,
площадь застройки свыше 30 % - 0,15;
территория более 10 га:
площадь застройки до 30 %- 0,15,
площадь застройки свыше 30 % - 0,1 .

 Пример базовой цены по объектам проектирования

 № п/п Наименование объекта проектирования

Единица 
измерения 
основного 
показателя 
объекта

Постоянные величины базовой 
цены разработки проектной 
документации тыс. тенге.

а в
1 2 3 4 5
1. 1-этажный жилой дом с надворными 

постройками
м3 275,558 0,017

2. 2-этажный жилой дом с надворными 
постройками 

м3 320,717 0,017

3. 3-этажный жилой дом с надворными 
постройками

м3 347,290 0,011

4. 4-этажный жилой дом с надворными 
постройками

м3 368,947 0,011

5. 5 -этажные жилые дома м3 502,848 0,011
6. 6 - 10-этажные жилые дома м3 820,224 0,011
7. 11 - 13-этажные жилые дома м3 916,896 0,014
8. 14 - 16-этажные жилые дома м3 1162,264 0,041
9. 17 - 20-этажные жилые дома м3 1510,944 0,107
10. Жилые дома свыше 20 этажей м3 1859,616 0,132
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Оценка общей привлекательности отрасли про-
ектирования представлены в следующей таблице:

Суммируя представленные в данные, мож-
но сделать вывод о том, что мировой финан-
совый кризис повлиял на отрасль проекти-
рования. Спрос на проектирование за время 
кризиса существенно упал, коррелируя с об-
щим спадом на рынке недвижимости. Объем 
заказов снизился примерно в 3 раза по срав-
нению с уровнем 2014-2015 гг. Однако в на-
стоящее время намечается рост рынка, а также 
усиление конкуренции, которое вызывается 
во-первых, недостаточностью заказов на про-
ектирование, а во-вторых, большим количе-
ством проектных организаций на рынке и не 
слишком серьезными, в сравнении с другими 
отраслями, барьерами входа на рынок. Опре-
деляющим показателем отрасли в настоящее 
время является интенсивность конкуренции, а 
также недостаток высококвалифицированных 
кадров, особенно в возрастном промежутке 
30-40 лет.

Андатпа. Бұл мақалада қаржы дағдарысына 
дейін жəне одан кейінгі кезеңде Алматыдағы 

Оценка привлекательности отрасли

Показатели отраслевой привлекательности Вес Оценка Взвешенная оценка 
отрасли

Емкость рынка и предполагаемый рост 0,15 3 0,45
Сезонные и циклические колебания 0,10 3 0,3
Технологическое состояние 0,10 4 0,4
Интенсивность конкуренции 0,25 4 1
Появляющиеся возможности и угрозы 0,15 4 0,6
Потребности в капитале 0,05 4 0,2
Доходность отрасли 0,10 3 0,3
Социальные и политические факторы, факторы 
окружающей среды, государственного регулирования 0,10 4 0,4

Оценка привлекательности отрасли 1.00 - 3,65

құрылыс индустриясының жағдайын талдау 
қарастырылған.

Түйінді сөздер: Салалық талдау, жобаны 
жоспарлау, қаржы дағдарысы, базалық баға.

Аnnotation. This article presents an analysis 
of the state of the construction design industry in 
Almaty in the period before and after the fi nancial 
crisis.

Keywords: Industry analysis, project planning, 
fi nancial crisis, base price.
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ЗАРУБЕЖНЫЕ МЕТОДЫ БИЗНЕС 
ПЛАНИРОВАНИЯ В РАМКАХ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
Чжу Цзян1 –  магистрант программы ЕМВА, Университет Нархоз, 

г. Алматы, Республика Казахстан

Аннотация. В данной статье, автором дано 
понятие бизнес-планирования. Автор систе-
матизировал и представил в демонстрацион-
ном виде информацию о зарубежных методах 
бизнес-планирования инвестиционного про-
екта. Положительной стороной статьи являет-
ся то, что был проведен анализ чувствитель-
ности реального инвестиционного проекта в 
соответствии с зарубежными методиками – 
UNIDO, ЕБРР, МФК.

Ключевые слова: Бизнес-планирование, 
инвестиции, инвестиционный проект, инве-
стор, доходность проекта, анализ чувстви-
тельности, проект

 
Бизнес-планирование (деловое планиро-

вание) является самостоятельным видом пла-
новой деятельности, которая  взаимосвязана 
с предпринимательством. В рыночных усло-
виях нереально достичь стабильного успеха 
в бизнесе, если не планировать эффективно 
его развитие, не аккумулировать постоянно 
информацию по собственному состоянию и 
перспективам, по состоянию целевых рынков, 
положению на них конкурентов и т. д. Необ-
ходимо не только иметь точное представле-
ние о своих потребностях на перспективу в 
материальных, трудовых, интеллектуальных, 
финансовых ресурсах, но и предусмотреть 
источники их получения, уметь выявить уро-
вень эффективности использования ресурсов 
в ходе работы компании [1, с.75]. 

В прошлом, если присутствовало государ-
ственное управление, планирование являлось 
сугубо централизованным, на долю компаний 
оставалось только исполнение заданий и пла-
нов, которые поступали сверху. На сегодняш-
ний день, большая часть коммерческих компа-
ний не обладает официально принятыми пла-
нами, отсутствует и необходимый механизм 

планирования: разного рода нормы, нормати-
вы и т. д. Планирование подменяют различны-
ми решениями собственника по тем или иным 
направлениям хозяйственной деятельности, 
которые, в большинстве случаев, рассчитыва-
ют на ближайший период времени и не пред-
усматривается ориентация на перспективу. 
Это можно объяснить наличием быстрого из-
менения рыночной ситуации в государстве и 
условий хозяйствования, а также причинами 
малочисленности управленческого аппарата в 
небольших компаниях, авторитетом управля-
ющих крупными компаниями и корпорация-
ми, имеющими большой опыт хозяйственного 
руководства, хотя практика достаточно часто 
ставит и такого рода руководителей в тупик [2, 
с.42].

Бизнес-планирование является объектив-
ной оценкой собственной предприниматель-
ской деятельности производственной ком-
пании, фирмы и в то же время необходимым 
инструментом в проектно-инвестиционных 
решениях согласно потребностям рынка и 
сформировавшейся ситуации хозяйствова-
ния. В общем случае бизнес-планированием 
предусматривается решение стратегических и 
тактических задач, которые стоят перед ком-
панией. Формальное планирование, конечно, 
требует усилий, но и с его помощью обеспечи-
вается немалая выгода. В частности, заставля-
ет руководителей думать перспективно; пред-
усматривает обеспечение основы в принятии 
эффективных управленческих решений; по-
вышает возможности в обеспечении компании 
необходимыми сведениями; приводит к пони-
жению рисков предпринимательской деятель-
ности; обеспечивает четкую координацию 
действий всех участников бизнеса; дает воз-
можность предвидения ожидаемых перемен, 
подготовки к внезапному изменению рыноч-
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ной ситуации [3, с.43].
Для успешной организации бизнес-пла-

нирования в коммерческой компании необ-
ходимо присутствие четырех обязательных 
условий (компонентов), которые тесно взаи-
мосвязаны между собой и входят в состав ин-
фраструктуры процесса бизнес-планирования 
коммерческой компании.

Первое, компания должна иметь соот-
ветствующую методологическую и методи-
ческую базу разработки, контроль и анализ 
исполнения бизнес-плана, а сотрудники фи-
нансово-экономических служб должны быть 
довольно квалифицированны, чтобы уметь 
использовать данную методологию на практи-
ке. Методологической и методической базой 
составления, контроля и исполнения бизнес-
плана образуется аналитический блок (либо 
компонент) в процессе финансового планиро-
вания.

Второе, для того чтобы разработать финан-
совые планы, необходимо наличие внутрен-
ней информации о деятельности компании и 
внешняя информация. Основа информаци-
онного блока (компонента) процесса бизнес-
планирования представлена экономической 
информацией (прогнозом процентных ставок, 
прогнозом темпов инфляции и т. д.); учетной 
информацией (информацией бухгалтерского 
учета (балансом, отчетом о прибылях и убыт-
ках, отчетом о движении денежных средств, 
приложениями к балансу) и управленческим 
учетом); сообщениями финансовых органов, 
информацией учреждений банковской систе-
мы, информацией товарных, валютных бирж 
и прочей финансовой информации; политиче-
ской информацией и т.д. Помимо этого, функ-
ционирование системы бизнес-планирования 
осуществляют в рамках действующих норма-
тивно-правовых актов, которые представлены 
законами, указами Президента РК, послания-
ми Правительства РК, приказами и распоря-
жениями отраслевых министерств, уставными 
документами, инструкциями и др.

Третье, процесс бизнес-планирования всег-
да реализуют через соответствующие органи-
зационную структуру и систему управления, 
которые являются организационным блоком 
процесса.

Понятие организационной структуры ха-
рактеризуется количеством и функциями 
служб аппарата управления, чьи обязанности 
представлены разработкой, контролем и ана-

лизом бизнес-плана коммерческой организа-
ции, совокупность структурных подразделе-
ний, которые являются ответственными за ис-
полнение бизнес-плана.

Четвертое, в ходе финансового планиро-
вания и контроля производится процедура 
регистрации и обработки больших массивов 
информации. Программно-технические сред-
ства, которые используются в ходе финансо-
вого планирования и контроля, являются про-
граммно-техническим блоком системы фи-
нансового планирования.

Наиболее распространенные методы 
бизнес планирования инвестиционных про-
ектов представлены зарубежными методи-
ками: Европейского банка реконструкции 
и развития (ЕБРР), Мирового банка рекон-
струкции и развития (МБРР), Международ-
ной финансовой корпорации (МФК) - струк-
туры Мирового Валютного Фонда, UNIDO 
(методика венской лаборатории) и др. (пред-
ставлены в таблице 1) [4].

Различие методов вытекает из того, что в 
каждом из них считают наиболее значимым. В 
методах МФК, ЕБРР и UNIDO значительное 
внимание уделяют обоснованию уровню эко-
номической эффективности инвестиционного 
проекта, в методах МБРР акцентируется вни-
мание на оценке ситуации на рынке, где функ-
ционирует компания, которая является разра-
ботчиком инвестиционного проекта.

Выбор конкретных методов бизнес-плани-
рования инвестиционного проекта находится 
в зависимости от большого количества фак-
торов. В совокупности которых выделяется: 
величина будущих инвестиций проекта, спец-
ифика потенциального инвестора, планируют 
ли вкладывать собственные средства в форми-
рование нового или развитие уже существую-
щего бизнеса.

Финансовая часть либо финансовое обо-
снование является одним из наиболее содер-
жательных разделов бизнес планирования 
инвестиционного проекта. Сюда включается 
исчисление таких показателей, как начальные 
расходы бизнеса, план прогнозов по расходам 
и доходам впервые 12 месяцев деятельности, 
план прогноз движения денежных средств и 
анализ точки безубыточности. Чем тщатель-
нее оценены начальные расходы, тем больше 
у шансов, что будут учтены все требуемые 
вложения. Необходимо собрать в таблицу весь 
список стартовых мероприятий и указать сто-
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Таблица 1. Характеристика зарубежных методов бизнес планирования инвестиционных 
проектов

№ Наименование ЕБРР МБРР МФК UNIDO
1 2 3 4 5 6

1. Цель Убедить инвестора (кредитора) в должном уровне экономической 
эффективности инвестиционного проекта.

2. Структура:
2.1 Резюме Краткие результаты расчетов, которые приведены во всех последующих 

разделах бизнес-плана инвестиционного проекта (объем на 2-3 страницы).
2.2 Описание компании Описывают финансово-экономическое состояние, основываясь на 

балансе, отчете о прибыли и убытках за шесть кварталов. Дают 
расшифровку того, что является внеоборотными активами компании, 
исследуют инфраструктуру, персонал, команду менеджеров, 
собственников, порядок работы в компании, структуру самой компании.

2.3 Рынок Изложение подробных результатов маркетинговых исследований 
определенного сегмента рынка, на котором реализуют продукцию 
компании. Обязательно освещают следующее:
1) изучают поставщиков по доле в объеме поставок, условиям поставок, 
ценам на закупаемую продукцию;
2) исследуют потребителей по доле в объеме продаж, условиям, ценам и 
порядку продаж;
3) характеризуют основных конкурентов, а также производителей товаров-
субститутов, тактику и стратегию поведения на рынке, их долю на рынке;
4) описывают рынок (характеризуют по определенным показателям, 
представленным емкостью, географическим положением, либерализмом 
или консерватизмом властей тех регионов, на которых расположены 
сегменты рынка);
5) рассматриваются маркетинговые мероприятия самой компании.
Объясняют также причины формирования необходимости разработки и 
осуществления инвестиционного проекта.

2.4 Проект Технически описывают инвестиционный проект, описывают 
необходимое оборудование, технологические процессы и линии. 
Описывают производителя необходимого оборудования, а также условия 
приобретения и поставок.

2.5 Финансовый план:
2.5.1 Финансирование 

проекта
Обозначаются доли участия заявителя и инвестора (кредитора) в 
инвестиционном проекте.

2.5.2 Калькуляция затрат 
инвестиционного 
проекта

Указывают, на что именно необходимо тратить средства по 
инвестиционному проекту.

2.5.3 Доходы по 
инвестиционному 
проекту

Характеризуются все текущие поступления и затраты в ходе 
осуществления инвестиционного проекта. Производят расчет валовой, 
операционной и чистой прибыли.

2.5.4 Рассчитывается и 
проводится анализ 
чувствительности 
инвестиционного 
проекта

Расчет 
производится

Расчет 
производится

2.5.5 Проектно-
балансовая 
ведомость

Полная. 
Соответствует 
балансу

Сокращенная Полная. 
Соответствует 
балансу

2.5.6 Расчет денежных 
потоков

Расчет 
производится

Расчет 
производится

2.5.7 Расчет внутренней 
нормы доходности

Расчет 
производится

Расчет 
производится

Расчет 
производится
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имость каждого. В результате получается фи-
нансовое обоснование бизнес плана − сумма 
стартового капитала. Порядка 20% от общей 
суммы начальных вложений включают в не-
предвиденные расходы. В завершении тща-
тельно поясняется, где и на каких условиях 
планируется получение средств на открытие 
бизнеса [5, с.38].

В зарубежных и отечественных методах 
бизнес планирования инвестиционного про-
екта рассчитываются следующие показатели.

Период окупаемости - это время, которое 
требуется для того, чтобы покрыть начальные 
инвестиции за счет чистого денежного потока, 
генерируемого инвестиционным проектом.

Средняя норма рентабельности является 
доходностью проекта, исчисляется как от-
ношение среднегодовых поступлений от его 
реализации и величины начальных инвести-
ций.

Индекс прибыльности показывает относи-
тельную величину доходности проекта: ин-
декс прибыльности должен быть больше 1.

В Казахстане не часто можно встретить 
проведение анализа чувствительности ин-
вестиционного проекта. В методиках МФК, 
ЕБРР, UNIDO данный анализ предусматрива-
ется обязательно в бизнес планировании инве-
стиционного проекта.

Проведем анализ чувствительности проек-
та ТОО «Caspian Well Services».

Цель проекта: привлечение высококвали-
фицированного иностранного специалиста 
для совершенствования технологических 
процессов по капитальному ремонту сква-
жин

Регион: Мангистауская область.
Отрасль: Прогрессивные технологии ма-

шиностроения, включая использование новых 
материалов.

Период: 2014.
Вид гранта: Привлечение высококвалифи-

цированных иностранных специалистов.
Средства гранта: 5 096 млн. тг.
Собственные средства: 1000,45 млн. тг.
Краткое описание: Основной объём работ 

будет выполнен для разработки ТОО «Тасбулат 
Ойл Корпорейшн» месторождений Тасбулат, 
Туркменой и Актас, которые расположены в 105 
км на юго-восток от города Актау Мангистау-
ской области в Западном регионе Республики 
Казахстан. А также на месторождении Комсо-
мольское, что расположено приблизительно в 
350 км к северо-востоку от города Актау, при-
надлежащий ТОО «КОМ-МУНАЙ».

Далее в таблице 2 представлен анализ чув-
ствительности проекта.

Динамика показателей проекта представле-
на на рисунке 1.

Таблица 2. Анализ чувствительности инвестиционного проекта методами МФК, ЕБРР, UNIDO

Показатели Показатели
Максимум. Базовый Минимум.

1. Уровень чувствительности, % 125 100 75
2. Объём производства электроэнергии, 
млн. тн.

692,48 692,48 692,48

3. Капитальные вложения, млн. тенге 6096,45 4877,16 3657,87
4. Стоимость электроэнергии, тенге/кВтч 3,91 3,54 3,16
5. Чистая прибыль, млн. тенге 1775,63 1714,84 1654,06

6. Чистый дисконтируемый доход, млн. 
тенге

1567,61 1814,96 2062,31

7. Внутренняя норма доходности, % 14,34 15,30 16,51
8. Дисконт PV, % 11,00 11,00 11,00
9. Дисконтируемый срок окупаемости, лет 7,00 7,00 7,00
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Рисунок 1. Численность занятых, в обрабаты-
вающей промышленности
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Покажем экономическую эффективность 
инвестиционного проекта:

Экономическая эффективность характери-
зуется соблюдением двух условий:

- срок окупаемости вообще существует – в 
нашем случае он равен 7 лет, по истечении ко-
торых будет присутствовать чистая прибыль 
от данного проекта;

- срок окупаемости не больше установлен-
ного заранее значения – в нашем случае со-
блюдается, - так как базовый, максимальный и 
минимальный сроки окупаемости совпадают 
и равны 7 годам. 

Рассчитаем экономическую эффективность 
проекта:

Э =  =  = 0,352 или 35,2%
Результаты расчетов изменения показате-

лей эффективности, в зависимости от финан-
совых факторов риска приведены в таблице 3.

Таблица 3. Оценка финансовых рисков методами МФК, ЕБРР, UNIDO

Виды рисков Степень риска Комментарии и мероприятия по снижению рисков
Коммерческие риски

Риск снижения 
цен на нефть

низкая Учитывая общую тенденцию понижения цен есть основания 
прогнозировать понижение стоимость нефти

Риск снижения 
объемов

умеренная Мероприятия для снижения риска: внедрение современного, 
высококвалифицированного менеджмента в организации и 
управлении производством; повышение квалификации кадров

Финансовые риски
Риск 
невыполнения 
обязательств

от низкой до 
умеренной

Расчет потоков наличности в рекомендуемом варианте показывает 
на достаточность средств для покрытия обязательств. С 
увеличением добычи нефти, прибыль будет увеличиваться

инвестициялық жобаны бизнес-жоспарлаудың 
шетелдік əдістері туралы ақпараттандыру 
нысанын жүйелеп, ұсынды. Мақаланың оң 
жағы - шетелдік жобалар бойынша - ЮНИДО, 
ЕҚДБ, IFC нақты инвестициялық жобаның 
сезімталдығын талдау.

Түйінді сөздер: Бизнес-жоспарлау, ин-
вестиция, инвестициялық жоба, инвестор, 
жобаның рентабельділігі, сезімталдықты тал-
дау, жоба

Annotation. In this article, the author gives 
the concept of business planning. The author 
systematized and presented in a demonstration 
form information on foreign methods of 
business planning of the investment project. On 
the positive side of the article is the analysis 
of the sensitivity of a real investment project 
in accordance with foreign methods - UNIDO, 
EBRD, IFC.

Анализ чувствительности показал, что для 
обеспечения положительных значений, от-
вечающих целям проекта необходимо, чтобы 
уровень капитальных вложений не повышал-
ся более 25 %, так как с увеличением капи-
тальных вложений, увеличивается стоимость 
сырой нефти и уменьшается внутренняя нор-
ма доходности.

На каких методах остановиться – не столь 
принципиально. Важно, чтобы документ в 
итоге содержал обязательные разделы, в кото-
рых анализировались бы определенные аспек-
ты бизнес-плана, исходная и итоговая инфор-
мация (показатели) были достоверны, обо-
снованы и основывались на документальных 
источниках и расчетах, а также чтобы он был 
полностью понятен тому кругу лиц, которым 
он будет представлен.

Андатпа. Бұл мақалада автор бизнес-жо-
спарлау тұжырымдамасын ұсынады. Автор 

Keywords: Business planning, investment, 
investment project, investor, project profi tability, 
sensitivity analysis, project
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ВЭД

Ш.Б. Сиргебаева1 –  магистрант программы ЕМВА, Университет Нархоз, 
г. Алматы, Республика Казахстан

Аннотация. В данной статье автором опи-
саны методы управления внешнеэкономиче-
ской деятельностью компании и даны их срав-
нительные характеристики.

Ключевые слова: Внешнеэкономическая 
деятельность, иностранные контрагенты, ме-
тоды управления, внешняя среда, управленче-
ская деятельность.

Одной из ключевых особенностей функ-
ционирования предприятий в настоящее вре-
мя является их активное взаимодействие с 
внешним миром в лице иностранных контр-
агентов в различных типах сделок. Не каждое 
отечественное предприятие осуществляет та-
кое взаимодействие, тем не менее сотрудниче-
ство организаций с зарубежными партнерами 
в рамках внешнеэкономической деятельности 
приносит определенную эффективность.

Любой вид деятельности, осуществляемой 
предприятием, подвержен определенным воз-
действиям, целью которых является предот-
вращение хаотичного движения в экономи-
ческой среде. Такое воздействие называется 
управлением.

В специальной литературе не уделяется до-
статочного внимания исследованию понятия 
«управление внешнеэкономической деятель-
ностью». Вместе с тем внешнеэкономическая 
деятельность является одним из объектов 
управленческой деятельности хозяйствующе-
го субъекта. Поэтому считаем необходимым 
раскрыть содержание термина «управление 
внешнеэкономической деятельностью» на ос-
нове изучения общей категории «управление».

Анализ точек зрения различных экономи-
стов, представленных в таблице 2, позволил 
выделить несколько подходов к определению 
понятия «управление».

Некоторые специалисты используют про-
цессный подход для характеристики термина 
«управление». Так, Джеймс К. Ван Хорн и 
Джон М. Вахович рассматривают управление 

как «принятие решений по приобретению, 
финансированию и управлению активами, 
направленных на реализацию определенной 
цели» [1,с. 38]. 

Е.И Шохин под управлением понимает 
оценку «происходящих процессов и разработ-
ку алгоритмов решения финансовых вопросов 
и проблем» [2, с. 28]. 

М. Мескон, М. Альберт и Ф. Хедоури счи-
тают, что управление представляет собой 
«процесс планирования, организации, мотива-
ции и контроля, необходимый для того, чтобы 
сформулировать и достичь целей организа-
ции» [3, с. 48].

В рамках второго подхода исследуется си-
стемно-целевой аспект управленческой де-
ятельности. Н.И. Берзон и Т.В. Теплова под 
управлением понимают «целенаправленное 
воздействие управляющих субъектов на объ-
ект при помощи специальных методов и ин-
струментов с целью выполнения задач и обя-
занностей» [4, с. 19]. 

С.Л. Соркин под управлением понима-
ет «воздействие управляющей системы на 
управляемую для достижения намеченных 
результатов» [5, с. 18]. И.С. Шиткина рассма-
тривает управление как «целенаправленное 
воздействие на объект, в результате которого 
происходит определенное изменение направ-
ления, скорости, интенсивности, а также иных 
характеристик или параметров его движения 
или состояния» [6, с. 53].  Т.В. Кашанина ис-
пользует организационно-структурный под-
ход, согласно которому управление – это «воз-
действие на корпорацию как организованную 
систему, осуществляемое специально образо-
ванными органами, действующими в преде-
лах своей компетенции» [7,с. 73].

Функциональный подход, который рас-
сматривается М.И. Халиковым, предполагает, 
что управление – это «функция системы, на-
правленная на выживание этой системы по-
средством координации, организации, упоря-
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дочения элементов данной системы как между 
собой (внутри себя), так и с внешней средой» 
[8, с. 68].

Таким образом, в настоящее время суще-
ствуют различные представления научного 
сообщества относительно сущности понятия 
«управление».

Обобщение и систематизация точек зре-
ния различных ученых-экономистов на опре-
деление понятия «управление» позволили 
нам под управлением внешнеэкономической 
деятельностью понимать целенаправленное 
взаимодействие элементов на последователь-
ных этапах формирования внешнеэкономиче-
ских связей с иностранными партнерами для 
достижения целей управления организации 
(максимизации рыночной стоимости). 

Таким образом, управление внешнеэко-
номической деятельностью представлено с 
точки зрения системно-процессного подхода. 
При этом системный подход включает в себя 
и организационно-структурный, поскольку 
предполагает идентификацию субъекта управ-
ления внешнеэкономической деятельностью в 
качестве одного из элементов системы.

Управление внешнеэкономической дея-
тельностью в рамках системно-структурного 
подхода предполагает выделение взаимодей-
ствующих элементов, среди которых можно 
назвать внешнюю среду, внутреннюю среду, 
субъект управления, объект управления и ме-
тоды управления.

Внешняя среда представляет собой усло-
вия существования организации, действую-
щие в окружении предприятия и влияющие 
на различные сферы его деятельности. К ней 
относится окружение предприятия – контр-
агенты, государство с институциональной и 
правовой точек зрения, природные факторы, 
научно-технический прогресс, иные.

К прочим объектам управления можно от-
нести инвестиционную деятельность, произ-
водственную кооперацию, международный 
обмен товарами, услугами, работами. Однако 
эти операции не разъяснятся действующим 
законодательством в области государственно-
го регулирования внешнеэкономической дея-
тельности.

Методы управления – это совокупность 
способов, приемов, с помощью которых осу-
ществляется воздействие субъекта на объ-
ект управления, выполняются разнообразные 
функции управления организацией.

Управление   внешнеэкономической   де-
ятельностью, как и любой процесс, пред-
ставляет собой совокупность последова-
тельных этапов. Однако в литературе не ис-
следуются этапы и методы внешнеэкономи-
ческой  деятельности,  поэтому нами были 
взяты за основу изучение стадий общего 
менеджмента.

Методы управления – это способы, приемы 
воздействия субъекта на объект управления 
(не исключая обратного воздействия объекта 
на субъект), руководителя на коллектив и кол-
лектива на руководителя. Методы управления 
классифицируются по многочисленным при-
знакам [23]. 

Так, выделяют методы прямого и кос-
венного воздействия. При использовании 
первых предполагается непосредственный 
результат воздействия, вторые же направ-
лены на создание определенных условий 
для достижения конкретных результатов. 
Можно выделить методы формального и не-
формального воздействия. Их соотношение 
отражает характерные черты стиля управле-
ния. 

Наибольшее значение имеет классифика-
ция методов управления на основе объектив-
ных законов, присущих системе управления, 
а также потребностей и интересов лица или 
лиц, на кого направлено воздействие. По это-
му признаку выделяют следующие методы 
управления. 

Аннотация. Бұл мақалада автор сыртқы 
экономикалық қызметті басқару əдістерін си-
паттайды жəне олардың салыстырмалы сипат-
тамаларын береді. 

Түйінді сөздер: Сыртқы экономикалық 
қызмет, шетелдік əріптестер, басқару əдістері, 
сыртқы орта, басқару қызметі.

Annotation. In this article, the author 
describes the methods of managing the foreign 
economic activity of the company and gives their 
comparative characteristics.

Keywords: Foreign economic activity, foreign 
counterparts, management methods, external 
environment, management activities.
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ҚАЗАҚСТАН БҰҚАРАЛЫҚ АҚПАРАТ 
ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ 

ҰЛТТЫҚ ҒЫЛЫМ ТІЛІН 
ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ МАҢЫЗЫ

Н.Ə.  Асқаров1 – ф.ғ.к. 
(Алматы қ., СДУ Қазақстан Республикасы)

А.Ш. Асқарова2 – ф.ғ.к., доцент 
(Алматы қ., ҚазҰУ, Қазақстан Республикасы)

Андатпа. Мақалада бұқаралық ақпарат 
құралдарының ұлттық ғылым тілін қалып-
тастырудағы рөлі қарастырылған. Қазақ 
тілінде ғылым тілін қалыптастырудың та-
рихына, даму кезеңдеріне қысқаша шолу 
жасалып, өзекті мəселелері мен оны шешу 
жолдары зерделенген. Интернет-журналис-
тиканың дамуына орай оны ғылым тілін 
қалыптастыруда белсенді пайдалану қа-
жеттігі негізделген.

Тірек сөздер: ғылым тілі, бұқаралық ақ-
парат құралдары, салалық журналистика, 
терминология, неологизмдену процесі, тіл 
мəдениеті, ақпарат, орфография, медиа-
сауаттылық жəне т.б.

Тілдің жазбаша түрде өмір сүретін 
негізгі алаңдарының бірі – бұқаралық ақпа-
рат құралдары. Əсіресе, баспа басылымда-
ры. Бұлар халықты ақпаратпен қамтамасыз 
етумен бірге сөйлеу, жазу машығын да қа-
лыптастыруға ықпал етеді. Сонымен бірге 
тілдің нормалануына, тілдің қалыптануы-
на тікелей əсері бар. Қоғам өмірімен бір-
ге туындаған жаңа қолданыстар мен жаңа 
аталымдар да ең əуелі бұқаралық ақпарат 
құралдары арқылы көпшілікке жол тарта-
ды. Мысалы, соңғы кездері тілдік қолда-
нысымызда жиі пайдаланылатын сөздердің 
көпшілігі жұртшылықтың санасына бұқа-
ралық ақпарат құралдары арқылы енгені 
сөзсіз. Сондықтан ұлттық ғылым тілінің 
қалыптасып, дамуына бұқаралық ақпарат 

құралдарының қосар үлесі ерекше екендігі 
ешқандай дау тудырмайды. 

Егер тарихқа көз жүгіртер болсақ, 
түркілік кезеңді, орта ғасырлық ғұлама-
ларымызды былай қойғанда, қазақ тілінің 
шын мəнінде ғылым тілі ретінде қызмет 
ете бастауын Ахмет Байтұрсынұлы есімі-
мен байланыстыруға болатын секілді. 
Алғаш «ғылым» деген сөздің өзін қазіргі 
«ғылым» мағынасында қолданған да Алаш 
көсемі – Ахмет Байтұрсынұлы. Бұл орайда 
қазақ тілінің ғылым тілі ретіндегі қызметін 
қалыптастыруда алғашқы қазақ басылым-
дары – «Айқап» журналы мен «Қазақ» га-
зетінің үлесі зор болды. Қазақтың ХХ ға-
сырдың басындағы оқыған азаматтарының 
басым бөлігі аталған басылымдардың ма-
ңына топтасты. Олар өз заманының ділгір 
мəселелері туралы ой толғап, оны баспасөз 
бетінде көтерді. Бұл бастаманы ел ішіндегі 
хат танитын жандар мен түрлі оқу орын-
дарында білім алып жүрген шəкірттер іліп 
алып кетті. Соның арқасында қазақ тілі 
баспа тезінен өтіп,  қалыптана бастады. 

Кеңес өкіметі орнағаннан кейін жаңа 
заман ағымымен бірге көптеген тың құ-
былыстар тасқындай бой көрсетті. Қазақ 
тілінде білім беретін оқу ордалары көбейді, 
əртүрлі пəндер саны артты, ғылымның 
түрлі салалары бойынша зерттеулер жүргі-
зу қажеттігі туындады. Мұның барлығы 
да қазақ тілінің жаңа заман талабына сай 
тез арада түрленуін, қоғам дамуына икем-
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делуін қажет етті. Бұл қажеттілікті Ахмет 
Байтұрсынұлы бастаған Алаш оқығандары 
дер кезінде түсініп, ұлттық ғылым тілін қа-
лыптастыру ісіне ыждағатталықпен кірісті. 
Қазақ тіліндегі басылымдардың қатары 
молайды, ғылыми кітаптар аударылды, ал-
ғашқы ғылыми зерттеулер жазыла бастады. 
Осының нəтижесінде қазақтың ұлттық ғы-
лым тілі төл заңдылығымызға сай қалып-
тануға бет алды. Алайда өткен ғасырдың 
отызыншы жылдары қазақ тіліне шет тілі-
нен енетін сөздерді орыс тілінде қалай жа-
зылса, сол қалпынан бұзбай алу қажет де-
ген қағида үстемдік етті де, бұл тоқсанын-
шы жылдарға дейін созылды. Оның үстіне 
қазақ тілі гуманитарлық салада болмаса, 
жаратылыстану, медицина, техника салала-
рында қолданылмады. Соның салдарынан 
аталған салалардағы ғылыми терминология 
толыққанды қалыптаса алмады. Осы сала-
дағы қасаң қағидалар мен теріс ахуал тек 
ел тəуелсіздігін алған соң ғана басқа бағыт-
қа қарай өзгеріп, өз табиғи арнасына қарай 
бет түзеді. Əрине, бұл орайда атқарылатын 
іс көп əрі жауапты. Сондықтан оны атүсті, 
жүрдім-бардым атқармай, тиянақты түрде, 
ғылыми негіздеп жүргізген орынды. 

Қазақ тілінің ғылым тілі ретіндегі қыз-
метінің əлі күнге зерттеу нысанына ай-
налмауы түсініксіз. Осы тақырыпты ары 
қарай зерттеу нысанына айналдырса, қа-
зақ тілінің көне қатпарларын ашса, тілдің 
қалыптасу тарихына тəн кезеңдер мен өз-
герістерді қарастырса, қазақ тілінің лекси-
калық қабаттарын, басқа да түркі халықта-
рымен салыстыра отырып зерттесе, талай 
жаңалықтардың ашылуына септігін тигізуі 
мүмкін. 

Əлбетте, ғылым тілінің негізгі өзегі 
– терминология. Терминология тарихын 
зерттегенде оны көне тілдік мұраларымыз-
дан тартып, өзіндік методология қалыптас-
тырып, сол арқылы қарастыру керек. Біздің 
ғалымдарымыздың көпшілігі батыс ғалым-
дары мен орыс ғалымдары қалыптастырған 
методология негізінде ғана зерттеу жүргі-
зеді де, ол қазақ тілінің табиғатын толық 
ашуға келгенде қауһарсыздық танытып, 
көп жағдайда біржақтылыққа ұрындыра-
тыны жасырын емес. 

Əрине, бұл тақырып ұзақ баяндауды 
қажет етеді. Оны арнайы зерттеудің үлесі-
не қалдырып, негізгі тақырыбымызға кө-
шетін болсақ, ғылым тілін қалыптастыруда 
өмірдің айнасы ретінде – БАҚ-қа артылар 
жүк пен жауапкершіліктің мол екендігін 
аңғарамыз. 

Қазіргі кезде қазақ тілінің неологизмде-
ну процесі қарқынды жүріп жатқанын бай-
қамау мүмкін емес. Мұнда үш түрлі про-
цесті аңғаруға болады. Оның біріншісі, жа-
һандық қарым-қатынастың (екі жақты жəне 
көп жақты) артуына орай шет тілдерінен 
тілімізге еніп жатқан сөздер болса, екіншісі 
еліміздің қоғамдық-саяси, əлеуметтік-эко-
номикалық өмірінде жүріп жатқан рефор-
малар мен өмір ағасына орай жаңа, тың құ-
былыстардың бой көрсетуіне байланысты 
пайда болған жаңа сөздер мен атаулар. 

Үшіншісі, ғылыми саладағы ізденістер 
мен зерттеулер нəтижесінде пайда болатын 
жаңа терминдерді айтуымызға болады. Əсі-
ресе жоғарыда аталған екі түрлі процесс 
бойынша жаңа атаулар мен аталымдардың 
пайда болуы қарқынды, ал ғылыми про-
цесс негізінде пайда болған атауларымыз 
баяу жүруде. 

Бұқаралық ақпарат құралдары ақпарат 
таратуда алдыңғы шепте жүретін, ең шап-
шаң да жедел құрал болғандықтан, ғылыми 
терминдерді, жаңа аталымдар мен тіркес-
терді қолданғанда ұзақ сүзгіден өткізуге 
мүмкіндіктері бола бермейді. Өйткені қа-
зақ тілді журналистер негізгі ақпаратты 
орыс тілінде, ал шетелдік ақпараттарды 
өзге тілдер арқылы, негізінен ағылшын 
тілінен алуға мəжбүр. Ақпаратты өзге тіл-
ден, негізінен орыс тілінен шұғыл аударып 
беру қажет болғандықтан, қазақ тілді əрбір 
журналист еріксіз аудармашы қызметін 
де қоса атқарады. Сол арқылы өзі жаңа 
атаулар мен тіркестерді өзінше аударып, 
таратады. Қазіргі қазақ терминжасамын-
да баспасөз саласы қызметкерлерінің көп 
болатындығы содан. Алайда мұның оңды 
жағы болуымен бірге, рабайға қонбайтын 
тұстары да жоқ емес. Алайда бұған журна-
лист қауымын кінəлауға болмайды. Жедел 
тұтынуға дайын, електен өткен, ғылыми 
сараптама көрген сөздіктер тым тапшы. Ба-
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рының өзіне қол жетпейді. Осы кезге дейін 
31 томдық қазақша-орысша терминология-
лық сөздік жарық көрген еді. Бірақ оның 
насихаты жоқ. Көпшіліктің қолына тимеді. 
Мемлекеттік тапсырыспен шыққанына қа-
рамастан, қажет ететін салаларға жетпеді. 
Терминком бекіткен терминдердің де ха-
лыққа таныстырылуы нашар. Терминоло-
гиялық хабаршы да көпшілікке қолжетімді 
емес. Терминкомның жеке интернет-сай-
тын ашып, бүкіл терминдерді соған орна-
ластырса, көпшіліктің пайдалануына ың-
ғайлы болар еді. Осыған жауапты мекеме 
осы жағын да қаперіне алар деп сенеміз. 

Əлгіндей ақпаратқа зəру болғандықтан 
журналистердің еріксіз өз бетінше əрекет 
етуіне, өресінің жеткен деңгейінде термин-
дерді қазақша сөйлетуіне тура келеді. Осы-
дан барып, бір терминнің бірнеше балама-
сының пайда болуы, жарыса қолданылуы, 
орнықсыздығы пайда болады. Бұдан бө-
лек, терминге қазақ тілінде балама болған 
атау терминнің бір ғана қырын ашады да, 
оның басқа қырларының мағынасын беру-
де қауһарсыздық танытады. Нəтижесінде 
бір түбірден тараған ұқсас терминдердің 
қазақша баламалары əркелкі болып шыға-
ды. Мұның барлығы түптің-түбінде оқыр-
манды, қарапайым тіл тұтынушысын түсін-
беушілікке ұрындырады. Осы жағдаяттар-
ды саралай келгенде, елімізде терминоло-
гиялық жұмыстарды жүйелеудің, үйлесті-
рудің, қалыптандырудың, қайта құрудың 
өзектілігі күн өткен сайын айқындалуда. 
Тиісті орындар бұл мəселеге жеткілікті 
көңіл бөлер деп ойлаймыз. 

Бұқаралық ақпарат құралдарының ғы-
лым тілін қалыптастыруда ықпалы ерекше 
екендігінде сөз жоқ. Ол əртүрлі коммуника-
тивтік аяда пайда болған жаңа аталымдар-
ды тарата отырып, оны əдеби тіл қалыбына 
айналдыруда аралық буын қызметін атқа-
рады. Сондықтан БАҚ-тың тіл мəдениетіне 
ерекше мəн берген орынды. 

Қазақстан Республикасының Ақпарат 
жəне коммуникациялар министрлігінің 
деректеріне қарағанда, бүгінде Қазақс-
танның ақпарат кеңістігінде 3 мыңға жуық 
БАҚ ресми тіркеуден өткен. Олардың 
ішінде 30 пайыздайы ғана мемлекеттік 

тілде хабар таратады. Яғни, қазақ тілінің 
ақпараттық кеңістіктегі үлес салмағының 
өзі 30 пайыздың шамасында деуге болады. 
Ал ақпараттық үлесіміздің қалған бөлігін 
негізінен орыс тілді БАҚ-тар, ал шама-
лы бөлігін Қазақстанда мекендейтін өзге 
этнос өкілдерінің баспасөз құралдары 
алуда. Ал бұлардың ішінде қазақ тілінде 
жарық көретін ғылыми басылымдар сау-
сақпен санарлықтай ғана. ЖОО-лар мен 
ғылыми мекемелердің шығаратын ғылы-
ми мерзімді басылымдарын қоспағанда, 
қазақ тілінде жалпы көпшілікке арналған 
ғылыми-көпшілік басылым жоқ деуге бо-
лады. Кеңес өкіметі кезінде жарық көрген 
«Білім жəне еңбек» журналы кейіннен 
«Зерде» деген атпен жарық көрген еді. 
Алайда қаржылық қиыншылықтарға бай-
ланысты бұл журнал да шығуын тоқтат-
ты. Осының салдарынан əлемдегі жəне 
отандық ғылымдағы жаңалықтар мен із-
деністерді қазақ тілді оқырманға тарата-
тын басылым болмай отыр. Ал «Білім» 
арнасының қамту аумағы мен контенті 
енді-енді бел алып келеді. Ал БАҚ тура-
лы заңға енгізілген тіл туралы 50/50 та-
лабы тиісінше орындалмай келеді. Орын-
далған күннің өзінде уақыт жағынан, бағ-
дарламалардың мазмұны жағынан алған-
да, олар қазақ тілінің дамуына ешқандай 
үлес қоспай отыр. Олардың дені көбіне 
əн-жыр, сауық, мəдени сипаттағы хабар-
лар болып келеді əлі халықтың аз көретін 
уақыттарына қойылады. Ал қазақ тілінде 
танымдық, салмақты хабарлар көлемі өте 
аз. Бұл тіпті орыс тілінің өзінде де тап-
шылық танытуда. Сондықтан 50/50 тала-
бын қайта қарап, оны уақыты мен мазмұ-
ны жағынан нақтылау қажет.

Ерекше назар аударуды қажет ететін 
тағы бір өзекті мəселенің бірі БАҚ-тағы 
тіл мəдениеті. Өйткені жалпы жұртшылық 
БАҚ-тағы ақпаратты көбіне үлгі ретін-
де қолданады. Сол себепті бұған ерекше 
жауапкершілікпен қараған орынды. Алай-
да қазіргі БАҚ саласының мамандары бұл 
жауапкершілікті тиісінше сезіне қоймай-
тын сияқты. Жанр табиғаты, тілдік стиль-
дерден бөлек, емле ережелерінің өзін дұ-
рыс айырып, орнымен қолдана алмайтын 
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жазарман қауымының ұшырасып қалатыны 
жасырын емес. Мұның бір себебі қазіргі 
кезде телеарналарда, баспа басылымда-
рында, баспаларда көркемдік кеңестің, 
корректорлардың, редакторлардың жоқты-
ғында болса керек. Соның салдарынан қате 
деген өріп жүреді. Ал телеарна мен радио-
да қызмет істеймін деген жандарға «тіл мə-
дениеті», «медиасауаттылық» деген дəріс 
керек-ақ. Болашақ журналист мамандарды 
дайындайтын оқу орындары осы жағына 
көңіл бөлсе, құба-құп болар еді. 

Осы орайда орфографиялық сөздікті көп 
таралыммен қайта басып шығарып, халық 
арасына, əсіресе, бұқаралық ақпарат құ-
ралдарына, оқу орындарына таратқан жөн 
секілді. Кезінде 100 мың дана тиражбен 
шығарылғанымен, ол кітаптар халықтың 
қолына жеткен жоқ. Сонымен бірге орфог-
рафияны оқитын ережені де компьютер 
бағдарламасының пакетіне енгізуді мін-
деттеу қажет. Бұл бағдарлама ақылы. Ол 
уиндоуз жүйесінің топтамасына кірмеген. 
Компьютерлік бағдарламаны сатып алған-
да бұл мəселені де ескерген жөн.

Ақпараттық технологиялардың да-
муына орай қазіргі кезде интернет-
журналистика саласы өрістеді. Сайт-
тар, блогтар, əлеуметтік желілер қар-
қынды қолданыста. Алайда мұнда да 
тілдік сауатсыздықтар өріп жүр. Кейбір 
компьютер мен ұялы телефондарда қа-
зақ əріптерінің болмауы себепті, қазақ 
тіліне тəн дыбыстарды аттап өтетін са-
қау мəтіндер қаптады. Егер əрқайсысы-
мыз бұған салғырт қарап, бетімен жі-
беретін болсақ, əлгіндегідей сақау тіл 
бірте-бірте қалыпқа айналып кетпесіне 
кім кепіл? Бұл орайда да толғақты мəсе-
лелер жетіп артылады. Əлеуметтік желі 
тұтынушысының азаматтық ұстанымы 
мен тілге деген жауапкершілігін артты-
ратын тетіктерді ойластыратын мезгіл 
жеткен секілді. Сонымен бірге ұлттық 
ғылым тілін тиісті деңгейде дамытамыз 
десек, қазақ тіліндегі салалық журна-
листикаға айрықша ден қоюымыз қажет. 
Білім жəне ғылым министрлігі осы ба-
ғытта арнайы бағдарлама жасап, қазақ 
тіліндегі ғылыми-танымдық басылым-

дардың көбеюін ынталандыратындай 
шараларды қолға алуы қажет. Сонымен 
бірге ғылым саласын реттейтін нор-
мативтік-құқықтық актілерде де қазақ 
тіліндегі ғылыми зерттеулердің көбеюі-
не ықпал ететін тетіктерді молайту қа-
жет. Осылайша жан-жақты, кешенді де 
жүйелі əрекеттер арқылы ғана ұлттық 
ғылым тілінің толыққанды қалыптасып, 
дамуына қол жеткізе аламыз. 

Н. Ə. Асқаров. Значение средств массо-
вой информации Казахстана в формирова-
нии национального языка науки.

Анотация. В статье рассмотрена роль 
средств массовой информации в формиро-
вании языка науки. А также дается краткий 
обзор истории формирования и развития 
языка науки на казахском языке, обсужде-
ны актуальные вопросы и его пути реше-
ния. Обоснована необходимость активно-
го пользования интернет-журналистики в 
формировании языка науки. 
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зации, культура речи, информация, орфог-
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Annotation. The article deals with the 
role of mass media in formation of national 
language of science. The history of formation 
of language of science in the Kazakh language, 
a brief overview of its development periods, 
actual issues and its solutions are discussed. 
The necessity of active use of Internet 
journalism in the formation of the language of 
science is explained. 
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