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ҚАЗАҚСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ  ТƏУЕЛСІЗДІГІНІҢ  20 ЖЫЛДЫҒЫНА  ОРАЙ 

К  20-ЛЕТИЮ  НЕЗАВИСИМОСТИ  РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН 

УДК 338.45: 622.3(574) 

Р.С.Каренов  

Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова 

Проблемы устойчивого развития приоритетных отраслей горной 
промышленности в условиях индустриализации страны 

Доказано, что минерально-сырьевые ресурсы Казахстана в обозримом будущем останутся 
предпосылкой для перехода к высоким технологиям. Рассмотрен вклад нефтегазовой отрасли в 
поступательное развитие экономики Казахстана. Проанализирована эффективность реализации 
Программы развития нефтехимической отрасли в республике. Раскрыто повышение роли Казахстана 
как влиятельного участника мирового газового процесса. Обоснованы направления обеспечения 
развития ядерной энергетики страны в XXI столетии. 

Ключевые слова: минерально-сырьевой ресурс, высокие технологии, минерально-сырьевая база, 
погашаемые запасы, недропользователи, ядерное топливо, энергопотребление, атомная энергетика, 
уран, скважина. 

 

Недра как ключ к высоким технологиям 

Минерально-сырьевые ресурсы являются и в обозримом будущем останутся основным природ-
ным богатством и предпосылкой для перехода к высоким технологиям. 

В XX столетии в Австралии, Южной Африке, Канаде, Китае, Индонезии, зонах Персидского и 
Мексиканского заливов сформировались минерально-сырьевые комплексы планетарного значения, 
сдвинувшие геополитические акценты в мировой экономике. На Евро-Азиатском пространстве по-
добных достижений добился Казахстан. По своим масштабам и социально-экономической значимо-
сти прогресс нашей страны в освоении минеральных ресурсов сравним с развитием Рур-Эльзас-
Лотарингии в Европе средних веков, «демидовским» подъемом Урала и Сибири времен Петровских 
реформ, освоением Северной Америки в годы золотых и нефтяных «лихорадок», когда цивилизация 
продвинулась на Дикий Запад, в степи Техаса и заснеженные просторы Аляски. 

В Казахстане трудом нескольких поколений геологов была создана мощная минерально-
сырьевая база по важнейшим полезным ископаемым, потребляемым человечеством. Она приносила 
крупные доходы в общесоюзную казну. К сожалению, свертывание в начале 90-х годов прошлого 
столетия геолого-разведочных работ привело к тому, что новые месторождения практически не от-
крывались, а погашаемые запасы не восполнялись. К настоящему моменту по многим видам полез-
ных ископаемых (медь, цинк, золото) состояние минерально-сырьевой базы все тревожнее, так как 
активных запасов хватит на 10–20 лет. Если учесть, что с момента открытия месторождений до рен-
табельного режима их эксплуатации проходит порядка пятнадцати лет, то неудовлетворительность 
положения с минеральными ресурсами становится очевидной. 

При реорганизации государственной геологической службы в начале 90-х годов уполномочен-
ные органы исходили из оказавшейся ошибочной концепции, согласно которой геолого-разведочные 
работы должны были проводить недропользователи, как правило, зарубежные. В этой связи государ-
ственная поддержка геологоразведки и отраслевой науки была резко сокращена. Это практически 
разрушило геологическую службу страны, ликвидировало научно-исследовательские организации 
отрасли, в том числе известные в СНГ и за его пределами. В итоге за последнее десятилетие не от-
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крыто ни одного промышленного месторождения твердых полезных ископаемых и углеводородов на 
суше, кроме Кашагана на Каспийском шельфе. Погашенные запасы не восполнялись, хотя из практи-
ки известно, что для устойчивого развития минерально-сырьевого комплекса нужно одну тонну до-
бычи восполнять двумя разведанными тоннами. 

В соответствии со Стратегическим планом – 2020 главными целями ближайшего экономическо-
го десятилетия становятся: развитие отечественной экономики через посткризисную модернизацию, 
наращивание человеческого потенциала как «главного богатства страны», участие в формировании 
«новой архитектуры международных отношений и контуров мировой торгово-финансовой системы» 
и обеспечение политики «казахстанского лидерства» в региональной экономике. 

Приоритетными сферами посткризисной модернизации экономики Казахстана названы индуст-
риализация, инновационное развитие и региональная экономическая политика. 

Основой сбалансированного постиндустриального развития страны и «ключом к успеху» в эко-
номике ближайшего десятилетия Президент РК Н.А.Назарбаев назвал «ускоренную диверсификацию 
и повышение конкурентоспособности национальной экономики». 

Для реализации этих планов дополнительно привлечены иностранные инвестиции в размере 
20 млрд. долл., которые пойдут в несырьевой сектор экономики республики, обеспечат ввод в дейст-
вие десятков объектов индустриальной программы, инфраструктуры и совместных предприятий. 

Результатом такой индустриальной политики должно стать изменение структуры экономики за 
счет увеличения доли обрабатывающей промышленности в ВВП, которая к 2020 г. составит, по про-
гнозам, не менее 13 %, увеличения доли несырьевого экспорта в общем объеме экспорта до 45 % и 
наращивания потенциала несырьевых доходов бюджета. Поддержка несырьевых экспортеров рас-
сматривается в Послании Президента народу Казахстана (январь 2010 г.) как «ключевое направление 
индустриализации», призванное расширить экспортные возможности казахстанской промышленно-
сти на международных рынках. 

Безусловно, отход республики от сырьевой ориентации необходим. Вместе с тем следует пом-
нить о том, что путь к высокотехнологичному производству — это использование доходов от прода-
жи сырья и продуктов низкого уровня передела во все более технологичные и наукоемкие производ-
ства с достаточным резервом высокопродуктивных рабочих мест. 

В будущем основной опорой для перестройки экономики будут все-таки минерально-сырьевые 
ресурсы, внимание к которым не может быть ослаблено. Хотя нынешнее состояние обеспеченности 
ведущих отраслей горной промышленности собственной сырьевой базой вызывает определенную 
тревогу. В дальнейшем речь должна идти не только о количестве запасов, но и об их качестве, т.е. 
открытии новых месторождений, конкурентоспособных на мировом рынке. 

Наступил момент, когда необходимо избавляться от иллюзии о неисчерпаемости недр Казахста-
на и нашей обеспеченности почти всеми видами сырья на многие десятки и даже сотни лет. В то же 
время нет и причин для крайнего пессимизма. Недра богаты, и имеется реальная возможность суще-
ственного расширения сырьевой базы действующих предприятий, а также организации производства 
новых для Казахстана и Центральной Азии материалов и металлов (например, никеля, кобальта и др.). 
Для этого необходимо усилить изучение недр республики, используя потенциал геологов старшего 
поколения, привлекая новейшие геолого-разведочные технологии прогноза и поисков скрытых ме-
сторождений, стимулируя опережающую научную поддержку геологической отрасли. Поэтому нуж-
ны незамедлительные меры по возобновлению геолого-разведочных работ силами самого государст-
ва, с привлечением средств инвесторов. 

Необходимо осуществлять действенный мониторинг процесса восполнения минерально-
сырьевой базы и следить за соблюдением обоснованных периодов обеспеченности промышленности 
запасами по всем видам минерального сырья. 

Следует определиться с факторами и принципами устойчивого развития горнодобывающей 
промышленности (ГДП) в рамках утвержденной Концепции устойчивого развития Казахстана на 
2007–2024 гг., предусматривающей развитие прорывных технологий на основе стимулирования нау-
ки и инноваций. 

Проведенный специалистами укрупненный анализ [1; 6, 7] позволил выделить следующие ба-
зовые факторы устойчивого развития горнодобывающего комплекса (ГДК) страны (рис.). Из анализа 
данных, представленных на рисунке, следует, что устойчивость минерально-перерабатывающей ин-
дустрии определяется запасами минерального сырья и потребностью в нем общества, объемом добы-
чи полезных ископаемых, количеством добываемого и перерабатываемого сырья, эффективностью 
технологии извлечения минералов, экологичностью и безопасностью процессов [1, 2]. 
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Рисунок. Базовые факторы устойчивого развития горнодобывающего комплекса страны (данные работы [1; 7]) 

Одним из обязательных условий достижения устойчивого развития является наличие адекват-
ных законов, нормативных актов и стандартов или горного законодательства, а также системы инсти-
туциональных структур, обеспечивающих выполнение этих законов (СГУ ГДК) [3]. 

Учитывая многокомпонентность и низкое содержание полезного ископаемого в рудах месторо-
ждений казахстанской минерально-сырьевой базы, особую значимость приобретает повышение пол-
ноты и комплексности обогащения полезных ископаемых. В этом плане, к примеру, в последние годы 
фундаментальные исследования мировых горных центров все больше нацелены на разработку энер-
госберегающих методов и оборудования для интергранулярного разрушения горных пород до микро- 
и наноразмеров. 

Другим важным фактором устойчивого развития ГДП Казахстана, несомненно, является сфера 
внутреннего потребления минерального сырья, обеспечиваемая областью технологических укладов 
(ТУ). Развитие данной сферы необходимо стимулировать на государственном уровне по трем основ-
ным направлениям: первое — нужно вовлекать в зону внутреннего потребления как можно большее 
число добываемых в стране видов полезных ископаемых; второе — необходимо создавать условия 
для создания готовой продукции на как можно высоком технологическом уровне; третье — важно 
стимулировать инновационные процессы и разработку более совершенных технологий глубокой пе-
реработки руд и извлечения полезного компонента из них. Для этого в сфере развития технологиче-
ских укладов необходимы: научно-технологическое обеспечение (НТОТУ), законодательная база 
(ЗБТУ) и соответствующая система государственного управления (СГУТУ) [1; 7]. 

Исходя из обозначенных выше факторов и анализа источников, определяющих условия устой-
чивого развития Казахстана [4] применительно к горной промышленности, можно сформулировать 
следующие основные принципы устойчивого развития горнодобывающего комплекса Республики 
Казахстан: 

 удовлетворение основных жизненных потребностей как современного поколения, так и буду-
щих; 
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 обеспечение экологической и технической безопасности ведения горных работ; 
 соблюдение баланса интересов государства, общества и представителей горного бизнеса; 
 сохранение существующих экосистем и восстановление нарушенных; 
 своевременное и адекватное объемам горного производства восполнение минерально-
сырьевой базы; 

 расширение минерально-сырьевой базы по видам добываемого минерального сырья; 
 развитие технологий глубокого извлечения полезных компонентов из руд, интенсивное и экс-
тенсивное развитие технологических укладов промышленности страны. 

На базе указанных основных принципов можно сформировать Концепцию устойчивого развития 
ГДП, которая должна быть органично интегрирована в Концепцию устойчивого развития Республики 
Казахстан на период до 2024 г. Следующим шагом в этом направлении должна стать Программа реа-
лизации разработанной Концепции, в рамках которой необходимо изложить конкретные пути, этапы 
и механизмы претворения ее в жизнь. 

Исходя из наличия в стране реально возможных (с привлечением уже имеющихся в мире) тех-
нологий и фактической стоимости готовой продукции самых высоких технологических производств 
на мировых рынках сырья, уже сегодня можно просчитать пределы реальных государственных дохо-
дов от эффективной реализации минерально-сырьевой базы страны [1; 7]. Это даст возможность про-
чувствовать уровни пределов отечественной экономики и увидеть, что страна и общество теряют, 
экспортируя сырье, преимущественно с нулевого технологического уровня. 

Вклад нефтегазовой отрасли в поступательное развитие экономики Казахстана 

Для поступательного развития экономики Республики Казахстан нефтегазовая отрасль имеет 
важнейшее значение. Данной отрасли отводится большая роль в Стратегиях развития республики до 
2020 г. и 2030 г., так как энергетическим ресурсам и их эффективному использованию придается 
приоритетное значение. В соответствии с принятой стратегией нефтегазовый сектор должен стать 
основой экономического подъема страны, наиболее активной точкой экономического роста в бли-
жайшей перспективе [5, 6]. 

Нефть занимает центральную позицию в обеспечении энергетических потребностей всего мира, 
что предопределяет роль нефтедобывающих стран в качестве гарантов рыночной стабильности. К их 
числу можно отнести и Казахстан. Только за последние 10 лет объем добычи нефти вырос в респуб-
лике более чем вдвое — с почти 40 млн. т в 2001 г. до 80 млн. т в 2010 г. Число контрактов с недро-
пользователями возросло примерно с сотни до более 400. В самом привлекательном геологическом 
регионе — на Каспийском шельфе — инициировано около полутора десятка новых нефтегазовых 
проектов. 

Суммарный объем инвестиций в отрасль к настоящему времени составил более 87 млрд. долл., 
из которых свыше 80 % — инвестиции иностранных компаний и совместных предприятий. 

За эти годы в Казахстане было оценено гигантское по ресурсам месторождение «Кашаган» с 
геологическими запасами почти в 5 млрд.т, из них извлекаемых — около 1,5 млрд., и запасами газа 
— более 1 трлн. м3. Компании выявили другие нефтегазовые залежи на Каспийском шельфе и на су-
ше. В результате наши извлекаемые запасы нефти возросли с 2,9 млрд.т в 2001 г. до более чем 
4,8 млрд.т в 2010 г., а запасы газа увеличились с 1,8 трлн.м3 до 3,7 трлн.м3. При этом прогнозные за-
пасы нефти могут достигать 17 млрд.т, газа — 8 трлн.м3. Запасы нефти Казахстана составляют сего-
дня 3,2 % от общемировых, а сама страна находится в десятке крупнейших обладателей этим видом 
углеводородов. По газу наша страна имеет 1,7 % мировых запасов [7; 5]. 

Нефтегазовая отрасль Казахстана опирается на мощную ресурсную базу. Основная часть разра-
батываемых запасов нефти и газа находится на стадии роста. Сейчас запасы углеводородных ресур-
сов выявлены в 8 областях и распределены крайне неравномерно по территории страны (табл. 1). 

Наращивание экономического потенциала нефтегазового сектора в сфере недропользования свя-
зывается с возрастающей динамикой добычи нефти в целом по республике, созданием разветвленной 
сети инфраструктурных производств, формированием новых отраслей специализации. Особое вни-
мание при этом уделяется не только вводу в разработку новых крупных месторождений, содержащих 
нефть, газ, конденсат, но и переводу разрабатываемых структур на качественно иной этап развития 
— от опытно-промышленного к промышленному. Такая тенденция присуща всем нефтедобывающим 
регионам республики. 
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Т а б л и ц а  1  

Распределение запасов углеводородного сырья по регионам Казахстана 
Нефть, млн.т Конденсат, млн.т Газ, млрд.м3 

Республика, 
область 

балансо-
вые 

извлека- 
емые 

балансо-
вые 

извлека- 
емые 

балансо- 
вые 

извлека- 
емые 

Актюбинская 806,3 212,3 53,7 32,7 53,5 1,5 
Атырауская 1211,5 839,2 18,3 12,6 373,4 79,4 
Мангистауская 2524,8 742,9 7,1 3,3 33,3 114,8 
Западно-Казахстанcкая 338,1 191,4 855,9 638,4 133,2 1338,2 
Карагандинская 167,2 94,0 - - 8,7 1,0 
Кызылординская 87,2 27,4 0,1 0,1 0,3 0,8 
Жамбылская - - 0,2 0,2 - 14,8 
Южно-Казахстанская - - - - - 7,3 
Всего по РК 6293,0 2095,0 944,0 688,0 602,4 1528,0 

Примечание. Составлена по данным бывшего Министерства геологии и охраны недр РК. 

Нефти Казахстана залегают, как правило, на большой глубине и характеризуются сложными 
горно-геологическими условиями, аномально высоким давлением и температурой. Сырье, сконцен-
трированное в них, вследствие содержания меркаптанов и сероводорода обладает исключительно аг-
рессивными свойствами, в связи с чем возникает необходимость применения при его добыче, перера-
ботке и транспортировке специального оборудования, материалов, приборов, дополнительных техно-
логических процессов. 

На территории республики на сегодняшний день установлено 203 месторождения углеводород-
ного сырья, из которых в настоящее время разрабатывается 77. Основным нефтегазодобывающим 
районом страны является Западный Казахстан, территория которого включает четыре администра-
тивных образования — Атыраускую, Мангистаускую, Западно-Казахстанскую и Актюбинскую об-
ласти. 

Сегодня в Западном Казахстане находится 90 % месторождений из числа разведанных, на кото-
рые приходится 98,2 % эксплуатируемых месторождений. Наиболее крупными из них по разведен-
ным запасам являются месторождения «Тенгиз», «Карачаганак», «Жанажол», «Жетыбай», «Кенбай», 
«Каламкас», «Каражанбас», «Кумколь», «Узень». Их суммарные извлекаемые запасы составляют: по 
нефти — 1,565 млрд.т, по газовому конденсату — 650 млн.т [8]. 

В последние годы значительную часть добычи нефти в Казахстане обеспечивают консорциумы 
типа ТШО и «Карачаганак Петролеум». Так, ТОО СП «Тенгизшевройл» (ТШО), разрабатывающее 
гигантское Тенгизское, а также Королевское месторождения, в 2009 г. добыло 22,5 млн.т сырой неф-
ти (180 млн. баррелей), значительно нарастив объем в сравнении с предыдущим годами: в 2005 г. по-
казатель по добыче сырой нефти в компании был зафиксирован на уровне 13,6 млн.т; в 2006 г. — 
13,3; в 2007 г. — 13,9; в 2008 г. — 22,4 млн.т. ТШО существенно нарастило объем добычи и экспорта 
тенгизской нефти благодаря завершению в третьем квартале 2008 г. масштабного проекта расшире-
ния производственных мощностей, достигших в результате 75 000 метрических т (600 000 баррелей) 
в сутки и 22 млн. м3 газа (750 млн. кубических футов) в сутки. 

Сейчас руководство ТШО разрабатывает планы по реализации проекта дальнейшего расширения 
производственной мощности на Тенгизе, предусматривающего строительство нового завода, без ус-
тановок по обессериванию, с увеличением мощности по обратной закачке газа. Реализация данного 
проекта позволит увеличить нефтедобычу на Тенгизском месторождении до 36 млн.т в год. Благода-
ря обратной закачке газа возрастут объемы запасов извлекаемого газа на весь период эксплуатации 
месторождения. Основные строительные работы будут проводиться в 2014–2015 гг., а первую нефть 
ожидается получить в 2016 г. В рамках реализации этого проекта ТШО собирается работать по четы-
рем направлениям. Первое — рост казахстанских сотрудников компании из числа менеджеров выс-
шего и среднего звена, руководителей проектов и инженеров путем применения программ ускорен-
ного развития. Второе — улучшение навыков персонала в соответствии с передовыми технологиче-
скими требованиями проекта будущего расширения. Третье — развитие квалифицированного персо-
нала в подрядных организациях. Четвертое — расширение возможностей для казахстанских компа-
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ний, предоставляющих услуги по проектированию, производителей товаров и услуг путем содейст-
вия в создании СП, технической поддержки и предоставления ссуд для малого бизнеса. 

Углеводородное сырье является уникальным источником получения товарной продукции широ-
кого ассортимента, что определяет его важную роль в стратегии развития государства. Предпочтение 
же, отдаваемое продаже сырой нефти, будет способствовать количественному увеличению нефте- и 
газодобычи, но оставит на прежнем уровне структуру перерабатывающего комплекса, на интенсив-
ное увеличение потенциала которого стремится любая страна, обладающая углеводородными ресур-
сами. В этой связи в Казахстане действует Программа развития нефтехимической отрасли, в которой 
участвуют отечественные и иностранные компании. 

Наиболее крупный проект такого рода — строительство Атырауского интегрированного газохи-
мического комплекса, в котором иностранный инвестор — голландская LyondellBasell — имеет 
24,5 % акций. Сырье для него будет поставлять ТШО. Этот завод с инвестициями более 5 млрд. долл. 
станет крупнейшим в Каспийском и Среднеазиатском регионах производителем полиэтилена и поли-
пропилена [7; 5]. 

Будут сооружены другие нефтехимические предприятия. Иностранные компании смогут участ-
вовать в этих проектах в качестве и поставщиков сырья и технологий, и инвесторов, и кредиторов. 
Так что сегодня Казахстан за счет проектов переработки успешно создает новый рынок иностранных 
инвестиций в нефтегазовой отрасли. А в более широком смысле эти планы показывают, что наше 
правительство проводит политику превращения нефтегазовой отрасли из сырьевой в инновационную, 
из добывающей в обрабатывающую. 

Богатый опыт проведения модернизации производства и реконструкции имеет за плечами Аты-
рауский нефтеперерабатывающий завод (АНПЗ) — единственное в Западном Казахстане нефтепере-
рабатывающее предприятие и лидер отечественной нефтеперерабатывающей отрасли. В ходе рекон-
струкции Атырауского НПЗ в 2003–2006 гг. были решены основные задачи по улучшению качества 
выпускаемых нефтепродуктов и уменьшению вредного воздействия на окружающую среду. Произ-
водственные мощности достигли современного уровня. В 2009 г. основные технологические установ-
ки были переведены на двухгодичный ремонтный цикл, с уменьшением производственных затрат 
(больше средств будет направляться на модернизацию), с сокращением количества повторной пере-
работки и вынужденных технологических потерь. 

Сейчас на АНПЗ выпускаются автомобильные бензины марок «Регуляр-92», «Премиум-95», 
«Супер-98», соответствующие требованиям Евро-2 и имеющие запас качества по содержанию серы с 
увеличением доли выработки высокооктановых бензинов в общем производстве в два раза. Объем 
выработки высокооктановых бензинов возрос до 28 % против 7 % до реконструкции от общего объё-
ма производимого бензина. Дизельные топлива выпускаются также в соответствии с требованиями 
Евро-2, 3, 4 (зимнее и летнее экологически чистое, ДТ с температурой застывания -350 С без приме-
нения присадок). Возросла техническая возможность производства реактивного топлива ТС-1 смесе-
вого с гидроочищенным керосином до 200 тыс. т/год. 

Результаты первого этапа реконструкции: снижены выбросы сернистого ангидрида в атмосферу 
до четырех тысяч т в год; выбросы сернистого ангидрида в атмосферу сокращены на 38 %, что со-
ставляет 1963 т; уменьшен забор воды из реки Урал с 9,8 до 3,5 млн. м3/год. Кроме того, испытатель-
ный центр «Центральная заводская лаборатория» был оснащен оборудованием для проведения испы-
таний по качеству топлив евроуровня. 

Важно отметить, что АНПЗ стабильно двигается вперед. Посредством увеличения глубины пе-
реработки, уменьшения производственных издержек, улучшения качества выпускаемых нефтепро-
дуктов, совершенствования в области промышленной и экологической безопасности, внедрения эф-
фективных корпоративных методов управления руководство предприятия намерено в кратчайшие 
сроки выйти на качественно новый уровень производства. До 2015 г. на Атырауском НПЗ запланиро-
вана реализация двух крупнейших проектов: строительство комплекса по производству ароматиче-
ских углеводородов и комплекса глубокой переработки нефти. Проект строительства ароматических 
углеводородов реализуется АО «Торговый дом “КазМунайГаз”» и ТОО «Атырауский НПЗ». 

Схема комплекса по производству ароматических углеводородов гибкая и позволяет получать ли-
бо максимально высокооктановые бензины, либо дополнительно до 133 тыс. т в год бензола и до 
496 тыс. т в год параксилола. Лицензиаром технологий является французская компания «Axens» [9]. 
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К целям и задачам нового этапа реконструкции АНПЗ можно отнести увеличение мощности 
вторичных процессов до 1000 тыс. т в год с целью увеличения объема высокооктановых компонентов 
автобензинов; производство продукции с высокой добавленной стоимостью — бензола и параксило-
ла; увеличение ресурсов по водороду, необходимому для установок гидроочистки и повышения каче-
ства продукции. Помимо этого, предполагается интегрирование с проектами по развитию нефтехи-
мических производств в Западном Казахстане; создание новых рабочих мест в Атырау; реконструк-
ция технологических мощностей для выведения их на современный технический уровень и обеспече-
ния Республики Казахстан качественными моторными топливами, сырьем для нефтехимии и другими 
нефтепродуктами, а также для экспорта нефтепродуктов, качество которых должно отвечать миро-
вым стандартам и требованиям внутреннего и экспортного рынков. 

С вводом в эксплуатацию комплекса глубокой переработки нефти АНПЗ увеличит отбор свет-
лых фракций (бензин, дизельное топливо), тем самым сократит количество невостребованного мазу-
та. Реализация данного проекта позволит повысить эффективность функционирования завода за счет 
реконструкции действующих установок и обновления предприятия с использованием новейших тех-
нологий, оборудования. Это позволит обеспечить нужды розничной сети нефтепродуктов АО 
«Торговый дом “КазМунайГаз”» высококачественными моторными топливами, в первую очередь 
высококачественным бензином и дизельным топливом не ниже уровня Евро-4, который предполага-
ется вырабатывать за счет снижения в товарной продукции сернистых, азотистых, непредельных и 
других соединений. Ожидается, что экологический стандарт Евро-4, регулирующий содержание 
вредных веществ в выхлопных газах, будет введен в действие уже в январе 2014 г. [9; 8]. 

Реализация Госпрограммы форсированного индустриально-инновационного развития и выпол-
нение намеченных Стратегическим планом развития РК до 2020 г. задач увеличат в предстоящие 10 
лет деловую привлекательность Казахстана. С одной стороны, в это время у нас начнет развиваться 
разработка Кашаганского месторождения с прогнозируемой добычей в 2020 г. порядка 60 млн. т неф-
ти в год. Войдут в активную фазу другие проекты на Каспийском шельфе. На Карачаганаке произ-
водство увеличится в полтора раза в результате третьей стадии разработки. За счет этих проектов 
правительство планирует к 2020 г. более чем удвоить добычу нефти, доведя ее до уровня более 
160 млн. т. И в результате Казахстан войдет в первую пятерку мировых производителей нефти [7; 5]. 

С другой стороны, такой нефтяной рост повысит значимость Казахстана как участника между-
народных проектов. Здесь имеется в виду строительство новых экспортных мощностей. В частности, 
планируется расширить трубопровод КТК, известный как Си-Пи-Си, с 28 до 67 млн. т в год и нефте-
провод в Китае с 10 до 20 млн. т в год с увеличением экспорта не только своей, но и российской неф-
ти, а также построить нефтепровод Ескене–Курык мощностью 23 млн. т в год, с возможностью рас-
ширения до 56 млн. т нефти в год. 

В последние годы газовая отрасль и хозяйство АО «КазТрансГаз» крепнут внутри страны, а за ее 
пределами повышают международную роль и доходы Казахстана. Новая роль страны и ее газотранс-
портной компании на континентальном энергетическом рынке отражается в росте числа междуна-
родных проектов, расширении сотрудничества. Казахстан превратился из просто транзитной терри-
тории в 1990-х годах во влиятельного участника мирового газового процесса. Одна из причин — ак-
тивная и успешная деятельность национальных предприятий в нефтегазовой отрасли, в том числе АО 
«КазТрансГаз». 

За последние 10 лет АО «КазТрансГаз» превратил стагнирующий газотранспортный бизнес в 
мощный фактор развития энергетики, индустрии, социальной и геополитической жизни страны. Про-
должается осуществление (либо предполагается) следующих важных инвестиционных проектов 
(табл. 2). 

Сегодня АО «КазТрансГаз» контролирует газопроводы пропускной способностью 190 млрд. ку-
бов газа в год и протяженностью более 11 тыс. км. Корпорация доставляет газ на мировые рынки, 
обеспечивает им жителей и предприятия почти на половине территории Казахстана, постоянно уве-
личивает транзит, экспорт, поставки на внутренний рынок. Для этого компания не только проклады-
вает дополнительные трубы, но и ведет собственную добычу, перерабатывает газ, создает новую ин-
фраструктуру. 
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Т а б л и ц а  2  

Инвестиционные проекты АО «КазТрансГаз» 

Проект Цель Статус 

Строительство новых участков на 
трубопроводе САЦ-4 

Увеличение пропускной способности с 
54,6 до 60 млрд. кубов в год 

Осуществлен  

Строительство резервной нитки 
Узень-Актау 

Обеспечение бесперебойного снабже-
ния Мангистауской области 

Осуществлен 

Модернизация газораспределительной 
системы 
Южно-Казахстанской области 

Бесперебойное и безаварийное снабже-
ние газом Шымкента и Южно-
Казахстанской области, увеличение 
гарантийного срока эксплуатации газо-
проводов 

Проектируется 

Реконструкция газопроводов Алматы и 
Алматинской области 

Удовлетворение будущего роста по-
требления, бесперебойность снабжения 

Проектируется 

Газификация Западного и Южного Казах-
стана  

Обеспечение газом предприятий и до-
машних хозяйств 

Идет непрерывно 

Строительство I очереди газопровода Ка-
захстан–Китай 

Экспорт среднеазиатского газа в Китай Осуществлен 

Строительство газопровода 
Бейнеу–Шымкент 

Замещение импорта западноказахстан-
ским газом 

Проектируется 

Строительство Прикаспийского газопро-
вода 

Транзит туркменского и экспорт казах-
станского газа 

Проектируется 

Перевод автотранспорта Алматы на ком-
примированный природный газ 

Развитие рынка компримированного 
природного газа, а также оздоровление 
экологической обстановки воздушного 
бассейна Алматы  

Осуществляется 

Примечание. Данные АО «КазТрансГаз». 

По мере того, как все большие запасы газа вовлекаются в коммерческое производство, Казахста-
ну требуются новые маршруты экспорта и рынки сбыта голубого топлива. С учетом этого в декабре 
2009 г. вошла в строй первая нитка магистрального газопровода Туркменистан–Узбекистан–
Казахстан–Китай протяженностью более 1800 км. Основная его часть построена на территории Ка-
захстана — 1300 км — компанией «Азиатский газопровод», учредителями которой в равных долях 
являются «КазТрансГаз» и китайская компания «TAPLine». 

Предполагается, что к концу 2012 г. пропускная способность данного трубопровода возрастет до 
30 млрд. кубов газа. Дальнейшее развитие мощности газопровода до уровня 40 млрд. кубов будет 
происходить вместе с проектом строительства магистрали Бейнеу–Шымкент из Западного Казахста-
на. В 2009 г. по нему были разработаны ТЭО и проектно-сметная документация (ПСД). В настоящее 
время совместная группа управления проектом завершает корректировку указанных документов и 
ведет подготовку к разработке технической части ПСД для практической реализации. Рабочими мес-
тами будут обеспечены более 7 тыс. человек, что создаст благоприятный климат в период строитель-
ства и эксплуатации для отдаленных регионов Казахстана, таких как населенные пункты, располо-
женные в русле реки Сырдарьи и вокруг северной части бассейна Аральского моря. Также при осу-
ществлении проекта будут задействованы новейшие технологии при максимальном участии казах-
станских производителей товаров, работ и услуг. 

В последнее время партнерство с российским «Газпромом» обеспечивает Казахстану самую вы-
сокую плату за газ в Средней Азии и основные доходы от транзита. «Газпром» предлагает «Каз-
ТрансГазу» построить Прикаспийский газопровод из Туркменистана через Западный Казахстан. Его 
пропускная способность прогнозируется в 20 млрд. кубов в год, 10 млрд. из которых составит загруз-
ка из недр западно-казахстанских сухопутных и морских месторождений. 

Если партнерство с российским «Газпромом» и Китаем уже приносит растущую пользу Казах-
стану, то в долгосрочной перспективе не менее выгодными могут стать поставки газа на Запад. Цен-
тральноевропейские страны и компании — ОМV (Австрия), RWE (Германия), другие участники 
рынка из этого региона — предлагают Казахстану по мере увеличения его экспортного потенциала 
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направлять газ в будущий трубопровод Nabucco. Эта магистраль проектируется на доставку 31 млрд. 
кубов газа в год через Кавказ и Малую Азию в Европу. 

Ожидается, что в 2030 г. республика будет добывать 100 млрд. м3 газа в год. Такие перспектив-
ные ресурсы газа, в том числе на Каспийском шельфе, вызывают огромный интерес у целого ряда 
иностранных компаний и государств. 

Нетрудно предположить, что Север, а в перспективе Восток и Запад, — таковы будут направле-
ния экспорта казахстанского газа. Эта многовекторность дает стратегические гарантии Казахстану и 
«КазТрансГазу» сохранения выгодных цен и тарифов на транзит и экспортные поставки газа. 

Направления обеспечения развития ядерной энергетики в XXI веке 

Как известно, энергетика является одной из основных отраслей народного хозяйства любой 
страны. По уровню ее развития и потенциальным возможностям можно судить об экономической 
мощи страны. При современных темпах роста потребления ископаемых видов топлива запасов нефти 
хватит примерно на 75 лет, природного газа — на 100, угля — на 200 лет. По прогнозу Международ-
ного энергетического агентства (МЭА), при сохранении современных тенденций в мировой энерге-
тике до 2020 г. глобальное потребление первичных энергоресурсов может возрасти на 65 %. Доля 
ископаемых видов топлива в мировом энергобалансе к 2020 г. должна сократиться до 76 % и к 2050 г. 
— до 64 % [10]. 

Т а б л и ц а  3  

Тенденции мирового энергобаланса, % 

Годы 
Виды ресурсов 

1990 2000 2020 2050 
Всего  
Нефть  
Природный газ 
Уголь 
Ядерное топливо 
Возобновляемые источники,  
в том числе гидроэнергия 

100 
43 
19 
28 
5 
 

5 

100 
38 
23 
27 
6 
 

6 

100 
28 
23 
25 
7 
 

17 

100 
20 
23 
21 
14 

 
22 

Примечание. Данные World Energy Council (WEC), 1998; Бюллетень иностранной и коммерческой информации 
(БИКИ). — 2000. — № 2. 

Как показывает анализ представленных данных (табл. 3), доля ядерного топлива в мировом 
энергобалансе должна возрасти с 5 % в 1990 г. и 6 % в 2000 г. до 7 % в 2020 г. и 14 % в 2050 г. При 
этом до сих пор атомная энергетика занимает особое место в силу значительного неиспользуемого 
потенциала и неоднозначного отношения к ней различных слоев населения, даже правительств ряда 
стран. 

В сложившихся условиях необходимо конструктивное сотрудничество представителей ядерной 
энергетики, власти и общества. Встает задача — доказать общественности, что ядерная энергетика 
экологически более безопасна, нежели традиционная топливная. Нужно иметь в виду, что использо-
вание ядерной энергетики из-за истощения традиционных ресурсов, увеличения населения планеты 
за последующие 50 лет в 1,5 раза и, следовательно, увеличения всемирного энергопотребления втрое 
просто неизбежно [11; 26]. 

На сегодняшний день мировых запасов урана достаточно, чтобы обеспечить функционирование 
атомной энергетики на многие годы. Около 80 % мировых запасов урана приходится на девять стран 
(Австралию, Казахстан, Канаду, ЮАР, Намибию, Нигер, Россию, Бразилию и США) [12; 42]. 

Добыча урана может вестись различными способами, включая традиционные (карьерный или 
шахтный), а также передовой метод подземного скважинного выщелачивания. Кроме того, уран мо-
жет добываться как побочный продукт при разработке месторождений золота, меди, фосфатов. 

На территории Казахстана разведано 129 месторождений и рудопроявлений урана. Месторожде-
ния объединены в шесть урановых провинций (Прибалхашская, Прикаспийская, Илийская, Северо-
Казахстанская, Сырдарьинская, Шу-Сарысуйская). Их запасы и ресурсы составляют 1,69 млн. т ура-
на. Из них около 1,2 млн. т пригодно для добычи способом подземного выщелачивания [12; 42]. 
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В Шу-Сарысуйской ураново-рудной провинции разведаны месторождения «Канжуган», «Моин-
кум», «Уванас», «Буденовское», «Инкай», «Мынкудук», «Жалпак», «Акдала», «Торткудук», «Шолак-
Эспе» (Южно-Казахстанская область), в Сырдарьинской — месторождения «Северный Карамурун» и 
«Южный Карамурун», «Северный Харасан», «Ирколь» (Кызылординская область), «Заречное», 
«Асарчик», «Жауткан» (Южно-Казахстанская область), а также «Кызылколь», «Чаян» и «Лунное». 

Илийская урановая провинция включает ураново-угольные месторождения «Нижнеилийское» и 
«Кольджат», а также пластово-инфильтрационное месторождение «Сулучекинское». 

В настоящее время промышленная добыча ведется на девяти месторождениях, расположенных в 
Шу-Сарысуйской, Сырдарьинской (по технологии подземного выщелачивания) и Северо-
Казахстанской (традиционным шахтным способом) урановых провинциях. 

АО «НАК “Казатомпром”» является национальным оператором Казахстана по экспорту урана и 
его соединений, редких металлов, ядерного топлива для атомных энергетических станций, специаль-
ного оборудования, технологий и материалов двойного назначения. С момента своего создания в 
1997 г. Национальная атомная компания (НАК) «Казатомпром» увеличила добычу урана с 795 т (13-е 
место в мире) до 13665 т в 2009 г. (первое место в мире). Это стало возможным благодаря вводу в 
строй новых рудников, а также увеличению производственных мощностей действующих уранодобы-
вающих предприятий. Уже на сегодня в республике действует 21 рудник. Только в 2009 г. начата 
опытная добыча на месторождениях: «Северный Хорасан», участок 1 (ТОО «Байкен U»), проектная 
мощность 2000 т U/год; «Северный Хорасан», участок 2 (ТОО «Кызылкум»), проектная мощность 
3000 т U/год; «Семизбай» (ТОО «Семизбай-U»), проектная мощность 500 т U/год; «Буденовское», 
участок 1 (АО «Акбастау»), проектная мощность 1000 т U/год. 

В ближайшее время планируется включить в разработку участки 3-й и 4-й месторождения «Бу-
деновское» (АО «Акбастау»); ввести в эксплуатацию аффинажный цех на месторождении «Инкай» 
(ТОО «СП «Инкай»); ввести в строй сателлитный завод мощностью 1000 т U/год на участке Тортку-
дук месторождения «Моинкум» (ТОО «СП “Катко”»). 

Согласно прогнозным данным [12; 43], НАК «Казатомпром» с 2015 по 2040 гг. намерен инве-
стировать более 220 млн. долл. в геолого-разведочные работы. Причем только после 2030 г. для под-
держания уровня добычи урана потребуются большие вложения в геологоразведочные работы, в том 
числе на месторождениях шахтной разработки. В результате этих работ ожидается прирост запасов 
не менее чем на 400 тыс. т. Это позволит сохранить объем добычи урана в Казахстане на уровне 
25 тыс. т до 2100 г. 

Учитывая мировую тенденцию и то, что Казахстан занимает второе место в мире по запасам 
урана, в будущем надо развивать ядерную энергетику, как это делают сегодня США и Китай. При 
этом одним из ключевых вопросов становится обоснованный выбор энергетических реакторов АЭС, 
при котором необходимо учитывать современное состояние энергетических реакторов разного типа и 
тенденции их развития. В настоящее время просматриваются два варианта в развитии атомной энер-
гетики [12; 44–45]. 

Первый — выбор и применение оптимальных и наиболее подходящих проектов реакторов на те-
пловых нейтронах. Это в основном реакторы с водой под давлением типа PWR и BWR. Далее необ-
ходимо будет рассматривать возможность использования реакторов четвертого поколения. Преиму-
щественно это реакторы на быстрых нейтронах. Такая последовательность диктуется необходимо-
стью наработки плутония в тепловых реакторах, который необходим для внедрения проектов энерге-
тически быстрых реакторов. 

Другой вариант — развитие интегрированных, модульных реакторов малой и средней мощно-
сти. В этом случае технологически обеспечивается сверхдолгий срок службы активной зоны (20 и 
более лет) с обновлением корпуса реактора вместе с активной зоной, без перегрузки и догрузки топ-
ливных сборок в процессе работы активной зоны. 

По классификации МАГАТЭ реакторы делятся на: 
 реакторы малой мощности (электрической мощностью до 300 МВт); 
 реакторы средней мощности (электрической мощностью от 300 до 700 МВт). 
Энергетические реакторы средней и малой мощности свой проигрыш в удельной стоимости од-

ного киловатта установленной мощности из-за меньшей мощности установки, как правило, компен-
сируют за счет упрощения проекта, применения пассивных систем безопасности, уменьшения ис-
пользуемого оборудования и сроков строительства, более простого управления и эксплуатации. В 
конечном счете, это приводит к уменьшению как капитальных, так и эксплуатационных затрат и, со-
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ответственно, к снижению себестоимости электроэнергии в проектах АЭС малой и средней мощно-
сти. Кроме того, использование пассивных схем безопасности исключает фактор человеческих оши-
бок, повышает безопасность и надежность реактора. 

Уже более 30 лет АО «Ульбинский металлургический завод» изготавливает компоненты топлива 
для атомных станций: порошки оксидов урана и топливные таблетки. Последние снаряжаются в спе-
циальные трубки из циркониевого сплава, называемые тепловыделяющими элементами. Их набор 
образует тепловыделяющую сборку, которая и является ядерным топливом, загружаемым в ядерный 
реактор АЭС. 

Вместе с тем уже ставится задача по развитию и других цепочек производства ядерного топлива. 
Дело в том, что ядерный топливный цикл (ЯТЦ) представляет собой целый ряд промышленных про-
цессов для обеспечения выработки энергии на ядерных энергетических реакторах. Цикл можно ус-
ловно разделить на три основные стадии. 

Начальная стадия — изготовление ядерного топлива, куда входят добыча урановой руды, полу-
чение природной закиси–окиси урана, получение газообразного гексафторида урана для разделения 
изотопов урана с целью обогащения по изотопу 235, изготовление топливных таблеток и снаряжение 
их в тепловыделяющие сборки, которые, собственно, и являются топливом атомных электростанций. 

Второй стадией является использование ядерного топлива в реакторе для электроэнергии, вклю-
чая временное хранение отработанного ядерного топлива на площадке АЭС. 

Заключительная стадия ядерного топливного цикла определяет его «закрытость» или «откры-
тость». В случае с закрытым циклом отработанное топливо не перерабатывается, а направляется на 
долговременное хранение в специальное хранилище. В случае с закрытым циклом отработанное 
ядерное топливо перерабатывается на специальных заводах. Сегодня в большинстве стран реализо-
ван открытый цикл. И только немногие страны (Россия, Франция, Великобритания) сосредоточили на 
своей территории закрытый тип ядерного топливного цикла [12; 42]. 

АО НАК «Казатомпром» в свете реализации индустриально-инновационный политики разрабо-
тало стратегию построения вертикально интегрированной компании с полным ядерным топливным 
циклом, который включает добычу, конверсию, обогащение, реконверсию, топливные сборки, строи-
тельство АЭС. Цель данной стратегии — получить максимальную прибыль с каждого добытого в Ка-
захстане килограмма урана, создать производства на базе передовых ядерных и сопутствующих тех-
нологий, производить высокотехнологичную продукцию, получить доступ к зарубежным высокотех-
нологичным активам в ЯТЦ. 

Безусловно, дальнейшее развитие атомной энергетики должно сопровождаться развитием и со-
вершенствованием каждой из стадий ядерного топливного цикла. И у Казахстана есть все предпо-
сылки к тому, чтобы занять в этом процессе далеко не последнее место. 
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Р.С.Каренов  

Елді индустрияландыру жағдайындағы кен өнеркəсібі салаларының  
басым бағыттарының тұрақты даму мəселелері 

Қазақстанның минералды-шикізат ресурстары жақын болашақта жоғары технологияға көшудің алғы 
шарттары болып қала беретіндігі дəлелденген. Қазақстан экономикасының ілгерілей дамуына мұнай-
газ саласының қосатын үлесі қарастырылған. Республикадағы Мұнай-химия саласының даму 
бағдарламасының тиімділігі талданған. Қазақстанның əлемдік газ үрдісіне ықпалды қатысушы 
ретіндегі рөлі ашылып көрсетілген. Елдің XXI ғасырдағы атом энергетикасы дамуын қамтамасыз ету 
бағыттары негізделген. 

It is proved that a mineralno-source of raw materials of Kazakhstan in the foreseeable future remains the pre-
condition for transition to high technologies. The contribution of oil and gas branch to forward development 
of economy of Kazakhstan is considered. Efficiency of realisation of the Program of development of petro-
chemical branch in republic is analyzed. Increase of a role of Kazakhstan as influential participant of world 
gas process reveals. Directions of maintenance of development of nuclear power of the country in XXI cen-
tury are proved. 
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Финансовая автономия вузов: 
необходимость, принципы и реальность 

В статье рассмотрены актуальные проблемы финансов высшей школы. В частности, автор обосновал 
необходимость внедрения финансовой автономии высших учебных заведении, перехода к 
двухканальной системе финансирования государственных высших учебных заведении. 

Ключевые слова: образовательные услуги, акционерные общества, конкурентная среда, рыночные 
отношения, финансовые средства, демпинговые цены, стоимость, расход, стоимость обучения. 

 
В системе высшей школы Республики Казахстан сформировался рынок образовательных услуг, 

ярким подтверждением существования которого является функционирование 145 высших учебных 
заведений, из которых более 60 % — частные вузы, имеющие различную организационно-правовую 
форму: акционерные общества, частная некоммерческая организация и др. В государственных выс-
ших учебных заведениях 50–95 % доходов формируются за счет платных образовательных услуг. 
Стоимость платной образовательной услуги определяется вузом. Обучающиеся самостоятельно вы-
бирают вуз для обучения. В республике действует единая форма диплома государственного образца, 
которую после окончания получают выпускники как государственных, так и частных вузов. Фор-
мально законодательная и нормативно-правовая база является единой для государственных и част-
ных высших учебных заведений. 

Однако в этих условиях конкурентной среды частные вузы имеют некоторые преимущества пе-
ред государственными, в частности, в вопросах установления стоимости обучения, бюджетирования, 
выбора форм и видов финансовых отношений, схемы финансирования. 

Функционирование высших учебных заведений в условиях рынка обусловливает основные си-
стемообразующие признаки, к которым относятся автономность, форма собственности, финансовое 
обеспечение и равновесие, ориентация на доходы и экономичность. Важнейшими достижениями в 
высшем образовании являются разумный баланс между государственным регулированием и автоно-
мией вузов, управлением вузами и их финансированием, а также создание адекватного рыночным 
отношениям финансового механизма управления вузом. 
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Исследование основных параметров рынка образовательных услуг в Республике Казахстан сви-
детельствует о недостаточной разработке теоретических аспектов финансового механизма образова-
ния, об отсутствии практических выкладок и анализа. В этой связи, к сожалению, приходится конста-
тировать, что в настоящее время нет точных данных о реальных потребностях системы высшего об-
разования в финансировании, достаточном для ее полноценного функционирования и развития. 

Основой финансовых расчетов государственных высших учебных заведений является смета рас-
ходов, которая остается инструментом государственного контроля, утверждается в централизованном 
порядке (несмотря на переход к рыночным отношениям в этой сфере). Финансовые средства, выде-
ляемые высшим учебным заведениям по смете расходов, рассчитываются по затратному методу, а 
для определения плановой величины расходов используются не обновляемые в течение нескольких 
лет, несмотря на рыночные изменения, а потому и необоснованные нормативы. Вследствие низкой 
оплаты труда продолжается миграция кадров, одни и те же преподаватели читают лекции как в госу-
дарственных, так и в частных высших учебных заведениях, обострилась проблема качества препода-
вания. 

Исследования показывают, что финансирование высшего образования из государственного 
бюджета за период с 2001 по 2010 гг. увеличивается в абсолютном выражении, но в структуре ВВП 
бюджетные расходы на высшее образование составляют всего 0,3–0,4 %, о чем свидетельствуют дан-
ные таблицы 1. 

Т а б л и ц а  1  

Динамика расходов государственного бюджета на высшее образование (млрд. тенге) 

Показатели 2001 г. 2003 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 
2010 г. 

(прогноз) 
2008 г.  

в % к 2001 г.
Расходы на образова-
ние — всего 

103,1 149,5 261,7 331,5 480,7 641,1 746,5 806,2 7,8 раза 

В % к ВВП 3,2 3,2 3,5 3,4 3,7 4,0 4,4 4,6 1,4 
В том числе: 

– на высшее  
образование 

– в % к ВВП 

9,3 
 

0,3 

12,8 
 

0,3 

25,0 
 

0,3 

37,8 
 

0,4 

47,6 
 

0,4 

54,8 
 

0,3 

62,2 
 

0,4 

74,2 
 

0,4 

8,0 раз 
 

0,1 

Примечание. Cоставлена автором по данным Агентства Республики Казахстан: Статистический ежегодник за 
2001–2008 гг. 

Из данных таблицы видно, что расходы государственного бюджета на образование, в том числе 
на высшее, ежегодно увеличиваются. Так, за 2001–2010 гг. расходы на образование в целом выросли 
в 7,8 раза, а на высшее образование — в 8 раз. При этом удельный вес расходов на высшее образова-
ние в общем объеме расходов государственного бюджета на образование увеличился незначительно. 

С 2005 г. в целях материальной поддержки научно-педагогической деятельности профессорско-
преподавательского состава вузов учрежден грант «Лучший преподаватель вуза». Ежегодно 200 луч-
шим преподавателям вузов Казахстана на конкурсной основе присуждают грант, равный 2000-
кратному размеру МРП, который финансируется из республиканского бюджета. 

Для укрепления материально-технической базы вузов за счет средств республиканского бюдже-
та созданы 15 лабораторий инженерного профиля и 5 лабораторий открытого типа при ведущих уни-
верситетах страны. Ежегодно для двух национальных вузов выделяется по 1 млрд. тенге для пригла-
шения известных зарубежных ученых — профессоров, докторов наук для чтения лекций, руководства 
магистерскими и докторскими диссертациями. За счет средств республиканского бюджета также ока-
зывается финансовая поддержка аккредитации 10 образовательных программ пяти национальных 
университетов (по две программы в каждом университете). 

Разумеется, оказывая столь значительную финансовую поддержку высшей школе, государство 
вправе требовать отдачу. В связи с этим необходима объективная оценка результативности освоения 
бюджетных средств, направляемых на высшее образование. 

Одним из методов оценки результативности выступает бюджетирование, ориентированное на 
результат (БОР). При разработке Стратегического плана развития Министерства образования и науки 



Финансовая автономия вузов … 

Серия «Экономика». № 4(60)/2010 17 

Республики Казахстан на 2011–2015 гг., Государственной программы развития образования Респуб-
лики Казахстан на 2011–2020 гг. были использованы инструменты и методы БОР. 

Система финансирования высшего образования должна быть адекватной образовательной дея-
тельности, учитывать ее особенности, специфику организации и управления высшим учебным заве-
дением, показатели развития. 

Вместе с тем, как известно, претерпевают серьезные изменения принципы, инструменты и под-
ходы к организации образовательной деятельности, к содержанию образования. Начиная с 2001–2002 
учебного года казахстанские высшие учебные заведения начали внедрять кредитную систему обуче-
ния. Основная ее суть заключается в измерении объема осваиваемого учебного материала в кредитах. 
При этом каждый студент имеет индивидуальную образовательную траекторию и две трети учебной 
программы осваивает самостоятельно, поэтому количество дисциплин в одном академическом пе-
риоде будет различным. Также совершенно разным будет контингент студентов, изучающих каждую 
конкретную дисциплину. Дисциплины, при изучении которых контингент студентов будет достаточ-
ным или больше достаточного уровня, станут высокорентабельными. В то же время появятся дисци-
плины с контингентом студентов меньше положенного уровня, но их преподавание может быть обя-
зательным по различным причинам. Такие дисциплины окажутся низкорентабельными, или затрат-
ными. Стало быть, объем финансовых ресурсов, направляемый высшим учебным заведением в обра-
зовательный процесс, должен быть различным как по каждому обучающемуся, так и по конкретным 
образовательным программам. Появляются новые образовательные инструменты: пререквизиты, по-
стреквизиты, образовательные модули, рейтинговая система оценивания учебных достижений и др., а 
также новые академические службы: офис Регистратора, эдвайзер, тьюторы и др. В этой связи возни-
кает необходимость адекватного построения финансового механизма вуза, введения новых форм и 
методов организации финансовых отношений в системе высшей школы, а также коренного измене-
ния схемы финансирования высшего образования. 

Таким образом, инновационные методы управления учебным процессом обусловлены новыми 
экономическими условиями, в которых функционируют высшие учебные заведения, и новыми под-
ходами и требованиями к содержанию обучения. 

В целях создания равных стартовых условий для государственных и частных вузов в конкурент-
ной среде нам представляется целесообразным увеличение рамок финансовой автономии государст-
венных вузов. Понятие финансовой автономии должно равным образом быть инструментом как го-
сударственных, так и частных вузов. 

Финансовая автономия — это возможность свободно распоряжаться бюджетными средствами, 
выделяемыми на образование, а также иными средствами, поступающими в вуз из различных источ-
ников. Создавая в пределах учебного заведения единый фонд финансовых ресурсов и самостоятельно 
распределяя средства по различным статьям расходов, свободно маневрируя ресурсами, вузы лучше 
могут распорядиться получаемыми средствами. Поэтому государственная политика в области высше-
го образования в период перехода к рыночным отношениям должна идти, на наш взгляд, по пути 
предоставления максимальной самостоятельности вузам, вплоть до финансовой автономии, в вопро-
сах использования финансовых ресурсов. Финансовая самостоятельность вузов заключается в со-
ставлении финансового плана, бюджетировании, определении стоимости платной образовательной 
услуги, расчете стоимости за обучение, выборе схемы финансирования учебного процесса и др. 

Т а б л и ц а  2  

Средние расходы на одного обучающегося по государственному образовательному заказу (тыс. тенге) 

Группы специальностей 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Образование 119,5 147,4 168,8 179,6 182,4 252,1 318,4 

Гуманитарные науки 119,5 149,9 171,6 182,3 185,2 255,6 329,7 

Право 119,5 149,9 171,6 182,3 185,2 255,6 329,7 

Искусство 134,8 179,9 204,7 217,0 219,9 302,0 368,2 

Социальные науки и бизнес 119,5 149,9 171,6 182,3 185,2 255,6 329,7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Естественные науки 118,9 149,9 171,6 182,3 185,2 255,6 321,6 

Технические науки и технологии 121,3 160,2 179,7 189,4 192,2 266,1 323,9 

Сельскохозяйственные науки 121,9 152,6 174,3 185,2 188,0 259,3 326,4 

Услуги 121,3 149,9 171,6 182,3 185,2 255,6 321,6 

Здравоохранение  133,0 191,2 238,1 261,6 263,0 355,9 387,4 

Ветеринария 121,9 152,6 174,3 185,2 188,0 259,3 326,4 

Примечание. Составлена автором по данным Постановления Правительства Республики Казахстан «Об 
утверждении государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с высшим и 
послевузовским образованием за 2004–2010 гг.». 

Как известно, государственный образовательный заказ размещается как в государственных, так и в 
частных вузах, прошедших государственную аттестацию, поэтому источником финансирования вузов 
выступают как бюджетные средства, так и средства от платных образовательных услуг и др. [1, 2]. 

В соответствии со ст. 62 Закона «Об образовании» вузы не могут устанавливать стоимость плат-
ного обучения ниже, чем стоимость государственного образовательного гранта [3]. Данная норма За-
кона соблюдается только государственными вузами, поскольку стоимость платной образовательной 
услуги они согласовывают с Министерством образования и науки. А частные вузы в данном вопросе 
полностью самостоятельны. На практике зачастую частные вузы устанавливают демпинговые цены 
на платное образование, в результате привлекают потенциальных студентов. 

Согласно действующему законодательству стоимость государственного образовательного гранта 
устанавливается дифференцированно, в зависимости от направления подготовки (образовательной 
программы), вида и статуса учебного заведения. 

Анализ действующей практики формирования средних расходов на одного обучающегося по го-
сударственному образовательному заказу показывает, что стоимость обучения дифференцируется по 
группам специальностей, о чем свидетельствуют данные таблицы 2. В основе стоимости образова-
тельного гранта лежат средние расходы на одного обучающегося по государственному образователь-
ному заказу. 

Вместе с тем стоимость образовательного гранта дифференцируется по отдельным высшим 
учебным заведениям. В частности, иная стоимость образовательного гранта установлена для нацио-
нальных вузов, а также Казахстанско-Британского технического университета, Международного Ка-
захско-Турецкого университета им. Х.А.Ясави, Казахстанского филиала МГУ им. М.В.Ломоносова 
(см. табл. 3). 

Т а б л и ц а  3  

Стоимость обучения по государственному образовательному заказу (образовательного гранта)  
в отдельных высших учебных заведениях за 2007–2010 гг. (тыс. тенге) 

Средние расходы на обучение 1 студента за учебный год 
Наименование вузов 

2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 
Региональные вузы 184,9 187,6 259,5 334,8 
Национальные вузы – – 505,6 600,8 
МКТУ им. Х.А.Ясави 182,3 185,2 255,6 321,6 
Филиал МГУ им. М.В.Ломоносова 715,0 780,6 956,5 1033,0 
Филиал «Восход» МАИ 270,8 350,0 458,0 549,3 
КБТУ 474,4 474,4 474,4 474,4 
Международный университет инфор-
мационных технологий 

– – 505,6 600,8 

Новый университет, г. Астана – – – 3176,5 

Примечание. Составлена автором по данным Постановления Правительства Республики Казахстан «Об 
утверждении государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с высшим и 
послевузовским образованием за 2007–2010 гг.». 
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Из данных таблицы 3 видно, что стоимость обучения в так называемых обычных вузах на 
2010/2011 учебный год составляет 334,8 тысячи тенге, в национальных вузах — 600,8 тысячи тенге, в 
МКТУ им. Х.А.Ясави — 321,6 тысячи тенге, Казахстанском филиале МГУ им. М.В.Ломоносова — 
1033,0 тысячи тенге, КБТУ — 474, 4 тысячи тенге. 

Как показало исследование, установление различной стоимости образовательных грантов в раз-
резе вузов имеет ряд недостатков. Во-первых, это ограничивает академическую мобильность облада-
телей образовательных грантов. Во-вторых, труд преподавателей с одинаковым уровнем квалифика-
ции оплачивается в различных вузах по-разному. В-третьих, нарушается принцип равноправия обла-
дателей государственных образовательных грантов, присуждение которых осуществляется на едином 
республиканском конкурсе. 

По нашему мнению, стоимость образовательного гранта должна быть абсолютно одинаковой 
для вузов в разрезе специальностей. Представляется целесообразным другой подход государственной 
поддержки национальных вузов: программно-целевое выделение бюджетных средств в инвестицион-
ные проекты, связанные с укреплением материально-технической базы вуза. Иначе говоря, государ-
ственное финансирование вузов должно осуществляться по двум каналам: через образовательные 
гранты — финансирование объекта и через инвестиционные проекты — финансирование субъекта. 

Кредитная система обучения обусловливает необходимость применения адекватной схемы фи-
нансирования учебного процесса. При кредитной системе обучения организация учебного процесса 
имеет свои особенности, обусловленные механизмом финансирования. В частности, особенностью 
организации учебного процесса при кредитной системе обучения является то, что студент самостоя-
тельно выбирает свою образовательную траекторию и количество кредитов, а стало быть, и количе-
ство дисциплин. В связи с этим, возможно, у студентов одной специальности и одного курса в каж-
дом академическом периоде будет различное количество кредитов и дисциплин. Студенты, обучаю-
щиеся на платной основе, производят оплату обучения по количеству кредитов, поэтому сумма опла-
ты может быть совершенно различной. Студенты, обучающиеся по государственному образователь-
ному гранту, финансируются по учебному году в соответствии с нормативными требованиями ГОСО, 
при равномерном распределении учебных дисциплин (стало быть, и кредитов) по годам обучения. 
Это сковывает академическую самостоятельность студентов-грантников. Они «вынуждены» изучать 
ровно столько дисциплин, сколько предусмотрено типовыми планами и программами. 

В связи с этим, нам представляется, должна меняться схема бюджетного финансирования госу-
дарственного образовательного заказа. Она должна учитывать особенности организации учебного 
процесса по кредитной системе обучения. 

Администратор бюджетной программы осуществляет перечисление сумм финансирования госу-
дарственного образовательного заказа раз в квартал на счета вузов. Движение этих финансовых пото-
ков непосредственно в образовательный процесс вузом осуществляется не одномоментно, а посред-
ством инструментов управленческого учета по частям, в зависимости от объема индивидуального 
учебного плана студента. Таким образом, государство профинансирует полный объем образователь-
ной программы за нормативный срок обучения. Однако если студент в течение семестра по различ-
ным обстоятельствам будет брать меньшее количество кредитов, то срок его обучения будет удли-
няться. А денежные средства за «недовзятые» кредиты будут временно отчуждаться из образователь-
ного процесса. Они могут находится на так называемом «буферном» счете студента. 

Решение этих и многих других проблем обусловливает необходимость предоставления финансо-
вой автономии государственным высшим учебным заведениям. 

Сегодня современное высшее учебное заведение не может развиваться, оставаясь неподвижной 
академической структурой. В основе его развития должны лежать методы управления, направленные 
на повышение его адаптивных возможностей к быстро меняющимся условиям внешней среды. 
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Жоо қаржылық дербестігі: қажеттілігі, қағидалары жəне нақтылығы 

Мақалада жоғарғы мектептің өзекті қаржы мəселелері қарастырылған. Атап айтқанда, автор жоғары 
оқу орындарының қаржылық автономиясын енгізу, мемлекеттік жоғары оқу орындарының қосарналы 
қаржыландыру жүйесіне көшу қажеттілігін негіздейді. 

In the аrticle considered actual matter of finance of high school. In particular, author motivates necessity of 
implementing financial autonomy in heis and transition to dual-channel finance system of state higher educa-
tional institutions. 
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САЯСАТТЫ  ЖҮЗЕГЕ  АСЫРУ  ТИІМДІЛІГІ  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ  РЕАЛИЗАЦИИ  ИННОВАЦИОННОЙ  
И  ИНДУСТРИАЛЬНОЙ  ПОЛИТИКИ  В  КАЗАХСТАНЕ 

УДК 622.3.0031.1(574) 

Р.С.Каренов  

Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова 

Экономическая оценка эффективности добычи и переработки  
твердых полезных ископаемых в свете реализации Госпрограммы 

форсированного индустриально-инновационного развития республики 

Дана экономическая оценка современного состояния развития горно-металлургического комплекса 
как одной из базовых отраслей промышленности Казахстана. Раскрыты конкурентные преимущества 
отечественного горнорудного производства в свете реализации Госпрограммы форсированного 
индустриально-инновационного развития Республики Казахстан. Доказано, что уголь является 
наиболее надежным и конкурентоспособным видом топлива на длительную перспективу. 
Проанализировано состояние угольной промышленности республики и обоснованы приоритетные 
направления ее развития. Показаны возможности развития диверсификации на угледобывающих 
предприятиях страны. 
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Эффективность развития горно-металлургического 
комплекса как одной из базовых отраслей промышленности 

Сегодня первостепенная задача, стоящая перед Казахстаном, — переход экономики от сырьевой 
к перерабатывающей промышленности и далее — к высоким переделам. В этом процессе одна из 
важнейших ролей отводится горно-металлургическому комплексу (ГМК). 

Выступая на первом Казахстанском международном конгрессе по минеральным ресурсам и ме-
таллургии, Президент страны Н.А.Назарбаев отметил, что «конгресс начал свою работу в первый от-
носительно спокойный год после двух лет сложного глобального экономического кризиса. Мировая 
горно-металлургическая отрасль не только не избежала его влияния, но и наряду с финансовым сек-
тором пострадала сильнее других. В 2008 г., в самый разгар экономической рецессии, общая капита-
лизация сорока крупнейших компаний отрасли сократилась на 64 %. Как следствие, им пришлось 
принимать жесткие антикризисные меры, главным образом сокращая затраты и откладывая реализа-
цию ранее заявленных амбициозных проектов. Но в Казахстане мы этого не допустили. 

С гордостью можно отметить, что компании, работающие в нашей стране, продолжили реализа-
цию прорывных инвестиционных проектов и не допустили сокращения рабочих мест. Сегодня про-
веденная нами работа широко известна. Так, недавно введены в строй вторая очередь электролизного 
завода в Павлодаре, золотоизвлекательная фабрика «Алтынтау», готовится к пуску медное производ-
ство в Усть-Каменогорске, будет строиться завод по прямому восстановлению железа в Актобе. И это 
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далеко не полный список. Нарастающая мощь отрасли развивается в русле двух основных тенденций 
глобальных рынков.  

Во-первых, растут спрос и цена на металлургическую продукцию: уже в текущем году объемы 
мирового потребления стали, согласно прогнозам экспертов, превысят докризисные показатели 2007 г. 
В течение следующей пятилетки ожидается ежегодный четырехпроцентный рост спроса на алюминий. 
Все аналитики в унисон твердят о предстоящем повышении цен практически на все основные металлы. 

Во-вторых, одновременно со спросом повышаются и требования. Стремительное развитие высо-
ких технологий, реализация космических программ, ядерный ренессанс, машиностроение, строитель-
ная индустрия требуют продукции с уникальными качественными характеристиками. Поэтому растут 
стандарты качества металлов, становятся востребованными новые высокотехнологичные сплавы с 
особыми свойствами, повышается потребление редких металлов. Все это вынуждает нас стремиться 
производить инновационные продукты с более высокой добавленной стоимостью» [1; 1]. 

Казахстан обладает значительными запасами железа, марганца, хрома, свинца, меди, цинка и 
алюминия, составляющими основу минерально-сырьевой базы твердых полезных ископаемых. 

Сейчас ведущая роль в минерально-сырьевой базе мировой железорудной отрасли принадлежит 
десяти странам (России, Украине, США, Австралии, Индии, Канаде, Бразилии, Казахстану, Китаю и 
ЮАР), на долю которых приходится почти 72 % подтвержденных запасов. По количеству числящихся 
на госбалансе разведанных запасов железных руд Казахстан занимает 8-е место в мире [2; 69]. 

В республике самым крупным предприятием по добыче и обогащению железных руд является 
АО «Соколовско-Сарбайское горнообогатительное производственное объединение» (ССГПО, Коста-
найская область), входящее в состав группы Eurasion Natural Resources Corporation Plc (ENRC). В со-
став ССГПО входят Соколовский, Сарбайский, Качарский и Куржункульский карьеры, шахта «Соко-
ловская», Кзыл-Жарский известняковый и Алексеевский доломитовый рудники, фабричный ком-
плекс рудоподготовки и окомкования, управления горно-железнодорожного и автомобильного 
транспорта, теплоэнергоцентраль, Ремонтно-механический завод и другие подразделения. Основные 
направления производственной деятельности ССГПО — добыча и переработка железных руд, доло-
мита, известняка, строительного щебня. Главная продукция — неофлюсованные железорудные ока-
тыши и железорудный концентрат. 

Недавно в АО «ССГПО» запущен в эксплуатацию металлопрокатный завод мощностью 75 тыс. т 
в год. Новое предприятие будет производить стержни, шары мелющие катаные для обеспечения соб-
ственных потребностей ССГПО с учетом поэтапного увеличения объемов производства железоруд-
ного сырья, мелкосортный прокат, а также строительную арматуру, стали периодического профиля 
для собственных нужд и предприятий группы. Завод оснащен двумя 10-тонными электродуговыми 
сталеплавильными печами, 15-тонным агрегатом печи-ковша, машиной непрерывного литья загото-
вок, производящей заготовки трех различных типоразмеров. 

С вводом в эксплуатацию металлопрокатного завода ССГПО вышло на новый этап развития, пе-
рейдя из разряда горнодобывающих предприятий в металлургические. Новое производство относится 
к категории миниметаллургических заводов и представляет собой «прорывную» технологию в облас-
ти металлопроката. 

В мае 2010 г. холдинг «ENRC» запустил в эксплуатацию вторую очередь Казахстанского элек-
тролизного завода (КЭЗ, Павлодарская область) мощностью 125 тыс.т первичного алюминия. В ре-
зультате на сегодняшний день АО «КЭЗ» — единственный завод в Казахстане по производству пер-
вичного алюминия, оснащенный современным оборудованием, позволяющим производить продук-
цию самого высокого качества. Продукцией завода являются алюминиевые слитки весом 20 кг. В 
2009 г. алюминий, произведенный на КЭЗ, был зарегистрирован на Лондонской бирже металлов, что 
стало признанием международного стандарта продукции Павлодарского завода. Здесь применяется 
прогрессивная технология предварительно обожженного анода — самая современная и экологически 
безопасная из существующих в настоящее время технологий производства алюминия. Все техноло-
гические процессы нового завода контролируются автоматизированными системами управления, по-
зволяющими эффективно регулировать технологические операции, вести непрерывный мониторинг 
параметров работы электролизеров, газоочистных установок, литейного цеха и вспомогательных 
объектов [3; 6]. 

Сегодня Казахстан — один из ведущих игроков на мировом рынке меди. По подтвержденным 
запасам меди республика занимает пятое место, а по среднему содержанию меди в рудах (0,44 %) — 
75-е место из 88 стран [2; 69]. 
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Если подсчитать все запасы меди, то на сегодня разведанных — около 19 млн. т. Их переработки 
может хватить на 50–60 лет, а в последующем, скорее всего, будет какое-то замещение меди. Поэто-
му ТОО «Корпорация “Казахмыс”» уже обозначены контуры освоения крупного Бозшакольского ме-
сторождения. 

Годовая мощность Бозшакольского ГОК планируется в объеме 25 млн. т руды. Это составляет 
порядка 100 тыс. т меди в концентрате в год. Его предполагают получить уже в 2014 г. Первую оче-
редь данного месторождения специалисты определяют в 40 лет добычи и переработки руды, а далее 
будут и другие очереди, по мере разведки новых залежей цветных и редких металлов, при соблюде-
нии международных стандартов экологии. Причем в производстве планируется использовать со-
временные технологии переработки руд с низким содержанием меди, но с высокой степенью охра-
ны окружающей среды. 

В Казахстане сосредоточено 30 % мировых запасов хромовой руды и 25 % марганцевых руд. По 
запасам свинца среди 70 стран и цинка — среди 73 он занимает второе место. Республика обладает 
значительными запасами молибдена, драгоценных, редких и редкоземельных металлов, технических 
алмазов, что может вывести ее на достойное место в мировом сообществе среди стран-
производителей металлов [2; 69]. 

Будущее горно-металлургического сектора экономики в свете реализации Госпрограммы 
форсированного индустриально-инновационного развития страны 

В связи с изложенным выше в ожидаемой перспективе необходимо использовать следующие 
конкурентные преимущества отечественного ГМК: 

а) существующие запасы твердых полезных ископаемых, в том числе черных и цветных метал-
лов; 

б) имеющиеся крупные рудники по добыче твердых полезных ископаемых; 
в) интенсивное развитие производства и экспорта сырьевых ресурсов; 
г) увеличивающиеся объемы добычи руды; 
д) инвестиционная привлекательность горно-металлургического комплекса; 
е) производственный, кадровый потенциал и соответствующая инфраструктура. 
В свете реализации Госпрограммы форсированного индустриально-инновационного развития 

перед горно-металлургической отраслью поставлена задача увеличения объема производства про-
дукции в два раза (к уровню 2008 г.). Госпрограмма включает такие крупные проекты, как рост вы-
пуска стали до 10 млн. т в год, феррохрома — до 440 тыс. т в год, алюминия — до 250 тыс. т и др. 
Кроме того, появится ряд средних предприятий по производству продукции высоких переделов. 

В целом будущее горно-металлургической отрасли будет зависеть от способности всех участни-
ков к трансформации, открытости к инновациям, гибкости в принятии решений. А главной целью 
развития ГМК Казахстана до 2015 г. должно стать преобразование его в динамично развивающуюся, 
высокотехнологичную, эффективную и конкурентоспособную отрасль. Для достижения указанной 
цели необходимо осуществление технического и технологического перевооружения отрасли на базе 
передовых ресурсосберегающих, экологически безопасных технологий. 

Роль угля в мировом наборе энергоносителей 

Как известно, с точки зрения энергетики ключевыми факторами устойчивого развития являются 
надежность снабжения, экономическая эффективность и социальная ответственность. Уголь в со-
стоянии удовлетворить всем этим критериям при условии организации производства в соответствии с 
жесткими стандартами безопасности использования самых современных технологий добычи угля и 
выработки на его основе электроэнергии экологически приемлемыми способами. Среди всех иско-
паемых энергоносителей уголь, согласно подавляющему большинству сценариев развития мировой 
энергетики, сохранит в обозримом будущем свою роль в производстве электроэнергии. Поэтому 
уголь и сегодня, и в будущем будет важным элементом обеспечения надежного снабжения энергией 
и сырьем во всем мире и, конечно, в Казахстане. 

Для всего мира энергия — это ключевой фактор роста экономики, развития системы занятости и 
технического прогресса. В течение последующих 25 лет мировое потребление энергии увеличится 
примерно на 60 %, что обусловлено, в первую очередь, ростом населения и естественным желанием 
развивающихся стран и стран с переходной экономикой ускорить экономическое развитие. Во мно-
гих случаях уголь — это единственный источник энергии, которым эти страны могут воспользовать-
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ся. Почти 40 % мировых поставок энергии обеспечивается за счет нефти, при этом доли угля и газа 
составляют по 25 % [4; 55]. 

В течение последующих 30 лет, несмотря на значительный рост потребления энергии, маловеро-
ятно, чтобы доля этих ископаемых энергоресурсов заметно сократилась, так как будет ограничено 
использование других энергоресурсов: 

 атомной энергии — в силу общего отрицательного к ней отношения и проблем с размещением 
отходов; 

 возобновляемых источников энергии — из-за того, что они вплоть до настоящего времени иг-
рали вспомогательную роль. 

Сегодня уголь продолжает быть основой энергоснабжения в Казахстане. Угольная промышлен-
ность обеспечивает выработку 78 % всей электроэнергии Казахстана, практически 100 %-ную загруз-
ку коксохимического производства, способна удовлетворять потребности в топливе коммунально-
бытового сектора и населения. Казахстанские угли характеризуются широким диапазоном стадий 
метаморфизма — от газовых жирных (ГЖ) до отощенно-спекающихся (ОС) [5; 10]. 

Крупнейшими производителями угля в стране являются предприятия, работающие в Павлодар-
ской области — ТОО «Богатырь Комир»; АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» (ЕЭК), 
эксплуатирующее разрез «Восточный»; разрез «Майкубен-Вест», принадлежащий Экибастузской 
ГРЭС-1; в Карагандинской области — угольный департамент АО «АрселорМиттал Темиртау» (вклю-
чает 8 шахт Карагандинского бассейна) и департамент «Борлы» ТОО «Корпорация “Казахмыс”». Так, 
только ТОО «Богатырь Комир» — совместное предприятие Фонда национального благосостояния 
«Самрук-Казына» и российской компании «РУСАЛ», разрабатывающее разрез «Богатырь» в Экиба-
стузском каменноугольном бассейне, в 2009 г. реализовало потребителям 34,8 млн.т угля. 

В настоящее время ТОО «Богатырь Комир» — крупнейшая в Казахстане угледобывающая ком-
пания. Разрез «Богатырь» административно разделен на два комплекса: Богатырский (непосредствен-
но сам разрез «Богатырь») и Северный, созданный на основе разреза «Северный» — самого старого 
разреза Экибастузского бассейна. Уголь ТОО «Богатырь Комир», добываемый открытым способом, 
предназначен для пылевидного сжигания на тепловых электростанциях Казахстана и России, а также 
для коммунально-бытовых нужд. Балансовые запасы угля по Богатырскому комплексу разреза «Бога-
тырь» (участки 5,6,9,10) до горизонта — 200 метров составляют 1,346 млрд. т. Балансовые запасы 
угля по Северному комплексу разреза «Богатырь» (участки 1,2,3,4) до горизонта — 200 метров со-
ставляют 1,179 млрд. т. 

Научно обоснованные рекомендации  
по техническому перевооружению угольных шахт 

АО «АрселорМиттал Темиртау» в свете реализации Госпрограммы форсированного индустриаль-
но-инновационного развития республики на период 2010–2014 гг. разработало Концепцию развития и 
модернизации производства до 2013 г., реализация которой потребует инвестирования 7 млрд. долл. 
США и позволит увеличить выпуск стали до 10 млн. т в год. 

Разработанная Концепция включает в себя два стратегических направления: модернизацию и со-
вершенствование существующих мощностей для увеличения производства до 6 млн. т стали в год и 
запуск новых мощностей, которые позволят производить дополнительно 4 млн. т стали в год. Для 
реализации Концепции необходимо 17,83 млн. т угля, 16 млн. т железосодержащей руды, 4,8 млн. т 
флюсов. В этой связи потребуется развитие шахт угольного департамента АО «АрселорМиттал Те-
миртау», наращивание объемов добычи коксующихся углей при повышении эффективности угледо-
бычи. 

Ключевым звеном повышения эффективности производства на шахтах может стать увеличение 
нагрузки на очистной забой. Решение этой задачи связано с усовершенствованием технологии очист-
ных работ; заменой изношенного, морально устаревшего очистного оборудования на более совре-
менное, с высоким коэффициентом надежности. 

Опыт работы передовых шахт угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» (шахты 
им. Костенко, «Тентекская», «Саранская» и др.), зарубежный опыт (особенно Германии, Великобри-
тании) реструктуризации угольных шахт, эффективной работы шахт США, Австралии, ЮАР, а также 
специально выполненные исследования делают возможным дать обоснованные рекомендации по 
техническому перевооружению шахт, заключающиеся в следующем: 
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 на стабильно функционирующих отечественных шахтах необходимо осуществить переход на 
способы вскрытия, подготовки и технологические схемы, обеспечивающие наиболее полное 
использование технических возможностей комплексно-механизированной технологии очист-
ных работ; 

 создание и применение высокопроизводительного, надежного очистного оборудования с авто-
матическими системами управления отдельными операциями, для лав длиной 250–350 м, дли-
ной выемочных полей до 2,0–2,5 км и суточной нагрузкой 3–10 тыс.т; 

 для отработки отдельных участков пластов на перспективных шахтах, а также на шахтах, 
обеспечивающих местных потребителей углем, наиболее перспективны коротколавная техно-
логия и камерно-столбовая система разработки с использованием техники, применяемой на 
шахтах США и ЮАР; 

 развитие нетрадиционных технологий угледобычи, а именно: бурошнековой, гидравлической 
нового технологического уровня, скважинной гидравлической технологии и их комбинаций 
[6–8]. В настоящее время бурошнековая технология находит все большее применение за рубе-
жом. Например, на шахте «Саутленд» компании «Тиссен Майнинг Групп Австралия» [9] при-
меняется бурошнековый агрегат СА4 со шнековыми штангами диаметром 1,5 м, длиной сква-
жин до 50 м и расстоянием между осями скважин 2,2 м; 

 строительство угледобывающих предприятий для отработки свиты угольных пластов комби-
нированным открыто-подземным способом на основе гидромеханизации. Уже имеется зару-
бежный опыт открыто-подземного способа добычи угля. Так, в Австралии на угледобывающем 
предприятии «Улан» добыча угля осуществляется открытым, подземным и комбинированным 
способами [10; 41]. 

Анализируя приоритетные направления подземной добычи угля, следует отметить, что опти-
мальное сочетание подземной (с длинными и короткими очистными забоями), открыто-подземной 
угледобычи, гидротехнологии нового уровня обеспечит повышение полноты извлечения запасов 
угольных пластов Карагандинского бассейна и эффективность работы угольной отрасли Казахстана в 
целом. 

Осуществление эффективной реструктуризации шахтного фонда требует технического перево-
оружения горно-подготовительных работ, призванных обеспечить качественную и своевременную 
подготовку очистного фронта. Для достижения этого требуется оснастить проходческие забои ком-
плектами оборудования, включая более совершенные комбайны среднего типа, установки для буре-
ния, погрузочные машины, обеспечивающие скоростное проведение выработок по углю и породе се-
чениями 10–25 кв.м. 

Важнейшим направлением технического перевооружения на подземном транспорте является 
осуществление поточной схемы транспортирования и создание транспортных средств (ленточных 
конвейеров, приводов и т.д.), способных обеспечить бесперебойную работу очистных и подготови-
тельных забоев. На перспективных и стабильно работающих шахтах необходимо осуществить меха-
низацию вспомогательного транспорта путем широкого внедрения напочвенных, подвесных дорог и 
других устройств. 

На шахтах угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» почти одну треть трудоем-
кости занимают работы на поверхности. Поэтому крайне необходимым является совершенствование 
технологических процессов и внедрение рекомендаций, разработанных ранее научно-
исследовательскими и проектными институтами. 

Осуществление перечисленных направлений технического перевооружения на перспективных и 
стабильных действующих шахтах сделает возможным их рентабельную работу и повысит конкурен-
тоспособность добычи угля подземным способом. 

Факторы, влияющие на экономику добычи угля открытым способом 

При открытом способе исследование факторов, определяющих себестоимость добычи угля, яв-
ляется необходимым для изыскания и использования резервов роста эффективности производства. 

Обычно из всей совокупности факторов, с учетом их взаимной обусловленности и зависимости, 
логическим анализом отбираются наиболее существенные. При этом набор факторов может быть 
различным при конкретной постановке задачи, т.е. при разных масштабах, времени и назначении ис-
следования. 
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Рассматривая совокупность предприятий в целом при анализе экономики открытых работ на 
уровне отрасли, первоочередное внимание обращается на показатели концентрации и технологиче-
ской структуры производства. Как и везде, математическому анализу предшествует выяснение несо-
мненности влияния факторов и характера этого влияния. При этом необходимо абстрагироваться от 
взаимного влияния факторов друг на друга, их одновременных параллельных изменений, представляя 
себе влияние отдельно взятого фактора при неизменных остальных или при равных остальных усло-
виях. 

Первым из таких факторов является производственная мощность предприятия по добыче угля. 
Логически влияние объема производства на себестоимость продукции доказывается тем, что затраты 
живого и овеществленного труда в любом производстве подразделяются на постоянные, не завися-
щие от объема, и пропорциональные объему. 

При снижении годового объема добычи угля себестоимость 1 т растет интенсивнее, чем она 
снижается при увеличении объема. Эта закономерность совпадает по характеру с влиянием удельно-
го веса постоянных расходов в себестоимости. 

На горных предприятиях с открытой разработкой важнейшими процессами являются подготовка 
пластов к выемке путем проведения вскрышных работ и добыча полезного ископаемого, причем по-
следняя невозможна без проведения вскрышных работ. Для обеспечения добычи угля Д  в соответ-

ствии с годовой программой необходимо осуществить выемку пород вскрыши вО  объемом 

 
 вв kДО  ,  (1) 

где вk  — годовой коэффициент вскрыши. 

Наиболее экономически выгодным вариантом ведения и организации горных работ явилось бы 
равномерное распределение объемов добычи и вскрыши по месяцам. Это обеспечило бы наиболее 
полное использование производственного потенциала и ресурсов предприятия. Однако для угольных 
предприятий, добывающих энергетический уголь, значительная часть которого идет на коммунально-
бытовые нужды, учитывая сезонность спроса и самовозгораемость угля от пролеживания в штабелях, 
обеспечить равномерную добычу по месяцам невозможно. 

Научно доказано, что наиболее эффективным способом хозяйствования в условиях изменяюще-
гося ежемесячного спроса на уголь является наиболее полная ежемесячная реализация производст-
венного потенциала предприятия (ресурсов труда, основного и оборотного капитала). Это значит, что 
концентрация ресурсов в каждый момент времени должна быть максимальной на наиболее эффек-
тивном направлении деятельности угольного предприятия в данный период, что обеспечит миними-
зацию производственных затрат по итогам года [11; 51–52]. 

При добыче угля открытым способом и росте объемов производства уровень затрат существенно 
зависит от коэффициента вскрыши — количества породы, вынимаемой на 1 т добычи угля. Вообще 
влияние этого фактора на себестоимость является более сложным, чем влияние объема добычи угля. 
Для установления характера этого влияния себестоимость добычи 1 т угля можно выразить формулой 
 
 СС =С Ввсдс kС ..  ,  (2) 

 
где дсС .  — себестоимость добычи 1 т угля без вскрышных работ; всС .  — себестоимость 1 м3 вскры-

ши. 
В свою очередь 

 .. всС ,
в

ввпвн

О

ОСС 
 (3) 

 
где внС  — постоянные расходы на вскрышные работы, не зависящие от объема вскрыши; впС  — 

расходы, пропорциональные объему вскрыши; вО  — годовой объем вскрыши. 
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Таким образом: 
 

 ,
вДk

ОСС
СС ввнвн
дс


   (4) 

и увеличение коэффициента вскрыши оказывается в отношении всС .  фактором позитивным, вследст-

вие чего его негативное влияние на сС  существенно уменьшается. 

Опыт работы отечественных угольных разрезов показывает, что в отличие от объема производ-
ства коэффициент вскрыши влияет на себестоимость угля прямолинейно и равнозначно, т.е. увеличе-
ние или уменьшение его вызывает равнозначные изменения себестоимости, причем они более суще-
ственны при меньшем удельном весе постоянных расходов. 

Теоретические исследования влияния изменений объема добычи угля и коэффициента вскрыши 
на себестоимость подтверждаются практически сопоставлением годовых отклонений этих показате-
лей по разрезам за ряд лет. Методика такого исследования состоит в следующем: 

 выбирается базовый период (год), в котором показатели сС , Д , вk  принимаются по всем раз-

резам за 1; 
 вычисляются отношения показателей сС , Д  и вk  за последующие годы к показателям в базо-

вом периоде; 
 из полученной совокупности наблюдений выбираются те, у которых изменения Д  являются 
несущественными (например, в диапазоне 0,98–1,02); 

 определяется (графически и корреляционным методом) зависимость Вс kfС  ; 

 из той же совокупности выбираются наблюдения, у которых несущественными являются из-
менения вk ; 

 определяется зависимость )( ДfСс  . 

Следует отметить, что непременными условиями объективности такого исследования являются 
неизменность методов расчета себестоимости в выбранном периоде и отсутствие привходящих фак-
торов, которые могли существенно повлиять на уровень себестоимости (например, изменения норм 
амортизации, цен на материалы). 

Значительный интерес представляет зависимость себестоимости добычи угля по разрезам от 
производительности труда. При этом, как показывает хозяйственная практика, на производитель-
ность труда оказывают существенное влияние многочисленные факторы, в том числе рассмотренные 
нами выше объем производства и коэффициент вскрыши. 

Важно отметить то, что мы рассматривали их влияние на себестоимость отвлеченно от техноло-
гической сложности производства. Между тем технологическая сложность производства, которая 
обусловливается в первую очередь сложностью горно-геологических условий разрабатываемых ме-
сторождений, является фактором, влияющим на себестоимость добычи угля не в меньшей степени, 
чем объемные показатели производства. 

На отдельном разрезе может выполняться от 5 до 14 процессов и видов работ. Чем меньше про-
цессов и видов работ выполняется с целью добычи и отгрузки определенного количества угля, тем 
проще технология производства и тем меньше должны быть совокупные затраты живого и овеществ-
ленного труда на единицу конечной продукции предприятия. При этом почти не имеет значения, вы-
полняются ли отдельные процессы самим предприятием или оно пользуется для выполнения их услу-
гами сторонних организаций. 

Анализ показывает, что принадлежность технологического транспорта при равных остальных 
условиях не оказывает существенного влияния на себестоимость угля, добываемого разрезами. С 
этой точки зрения к наиболее эффективным технологическим схемам (системам) разработки следует 
отнести системы с бестранспортной вскрышей и одним видом транспорта на вывозке угля. Очевидно 
также, что при безрельсовом транспорте угля технологическая система его добычи проще, чем при 
рельсовом или конвейерном. 
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Приоритетные направления развития угольной 
промышленности в области открытых работ 

Основные технико-экономические направления развития угольной промышленности в области 
открытых работ предусматривают значительное развитие этого способа в Экибастузском бассейне, 
поскольку имеются благоприятные условия для разработки данного месторождения разрезами боль-
шой мощности. Так, в настоящее время угольные разрезы «Богатырь» и «Северный» являются круп-
нейшими в Казахстане. Их суммарные промышленные запасы составляют около 3 млрд. т угля, а со-
вокупная производственная мощность — примерно 46 млн. т угля в год. Сегодня доля производства 
угля ТОО «Богатырь Комир» среди угледобывающих компаний республики составляет 40 % и 70 % 
— от объема всего добываемого угля в Экибастузском бассейне [5; 10]. 

В последнее время немалая доля успеха горняков разрезов «Богатырь» и «Северный» в том, что 
они целенаправленно продолжали воплощение инвестиционной программы на ближайшие годы. В 
частности, ТОО «Богатырь Комир» к 2015 г. намерено полностью завершить техническое перевоору-
жение и перейти на поставку усредненного угля потребителям. Такой переход к более прогрессивной 
добыче и усреднению был начат в 2001 г. 

В рамках первого этапа (2001–2004 гг.) долгосрочной Программы была проведена реконструк-
ция действующего на разрезе «Богатырь» конвейерно-железнодорожного комплекса по усреднению и 
погрузке, с увеличением его производительности до 14 млн. т угля в год. 

При этом методе усреднения, как отмечается в проектной документации, зольность угля, пода-
ваемого в вагоны, была снижена более чем в два раза. Этот комплекс будет работать до тех пор, пока 
разрез полностью не перейдет на циклично-поточную технологию. 

Второй этап (2005–2008 гг.) долгосрочной Программы предусматривал внедрение автомобиль-
но-железнодорожной технологии с применением гидравлических экскаваторов, большегрузных са-
мосвалов, а также конвейерно-железнодорожной методики по усреднению угля. Все это было выпол-
нено и стало промежуточным этапом перехода на циклично-поточную технологию добычи и погруз-
ки угля. Она заключается в том, что добычу выполняют гидравлические экскаваторы, которые загру-
жают его в большегрузные самосвалы грузоподъемностью 90–130 т, а те доставляют топливо к пунк-
там формирования штабелей. Далее роторные экскаваторы грузят усредненный уголь в железнодо-
рожные вагоны. При такой технологии, как уже отмечалось, зольность топлива снижается, а ее от-
клонения от заданных параметров минимальны. 

На нынешнем, третьем, заключительном этапе долгосрочной Программы (2008–2015 гг.) ведется 
реализация полного перехода на циклично-поточную технологию добычи с усреднением всего объе-
ма добываемого на разрезе угля. Намечено, что до 2015 г. в разрезе «Богатырь» будут построены ма-
гистральные конвейеры с дробильно-перегрузочными пунктами перегрузки с автомобильного на 
конвейерный транспорт, а также подъемные конвейеры для транспортировки угля из разреза на по-
верхность и усреднительно-погрузочный комплекс на горизонте плюс 165 м. 

По намечаемой Программе при осуществлении третьего этапа (с расчетом на производственную 
мощность 50 млн. т угля в год) завершится замена роторных экскаваторов на одноковшовые гидрав-
лические. Будет доукомплектован парк большегрузных автосамосвалов. В итоге объем инвестиций в 
разрез «Богатырь», запланированный на период до 2015 г., достигнет порядка 390 млн. евро. 

Согласно Концепции развития угольной промышленности Казахстана до 2020 г. уже в 2015 г. 
добыча энергетического угля по Экибастузскому бассейну может составить 80,2, а в 2020 г. — 
81,3 млн. т угля. Значит, дальнейшая концентрация горных работ и технический прогресс в свете реа-
лизации Госпрограммы форсированного индустриально-инновационного развития на 2010–2014 гг. 
выступает в качестве главных факторов роста эффективности производства в угольной отрасли и 
особенно на открытых горных работах. 

В будущем повышение более эффективной добычи угля открытым способом может быть обес-
печено применением прогрессивных технических решений, базирующихся на современном оборудо-
вании, на новых инновационных технологиях, автоматизации технологических процессов; осуществ-
лением мер по охране окружающей среды. 

Техническое перевооружение требует расширения применения бестранспортных систем разра-
ботки, оснащения разрезов более производительным экскаваторным парком и транспортными сред-
ствами, буровыми станками для бурения скважин большого диаметра и ряда других мероприятий. 

Настоятельным является внедрение следующих технических решений: 
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 создание оборудования и технологий, обеспечивающих возможность экскавации пород и угля 
без их буровзрывной подготовки; 

 разработка способов и средств, снижающих засорение угля при разработке сложно-
структурных угольных месторождений; 

 широкомасштабнок внедрение поточной и циклично-поточной технологии; 
 создание и внедрение нового, более производительного добычного и транспортного оборудо-
вания. 

Вместе с обновлением и увеличением мощности основной горной и транспортной техники раз-
резов важнейшим фактором технического прогресса может стать создание и внедрение машин и ме-
ханизмов для производства большого количества вспомогательных работ, главным образом путевых 
работ на железнодорожном транспорте и текущих ремонтов оборудования. 

Создание и внедрение новых видов вспомогательных материалов, заменяющих дорогостоящие 
или дефицитные, а также химических средств, позволяющих значительно повысить производитель-
ность основного оборудования, также будут иметь большое значение в улучшении экономических 
показателей добычи угля открытым способом. 

В целом реализация перечисленных технико-экономических решений обеспечит большую эко-
номическую эффективность открытого способа добычи и, в конечном итоге, конкурентоспособность 
отрасли в целом. 

Возможности развития диверсификации  
на угледобывающих предприятиях страны 

В Послании народу Казахстана в январе 2010 г. Президент страны отметил: «Устойчивое и 
сбалансированное развитие в ближайшее десятилетие будет обеспечено за счет ускоренной диверси-
фикации и повышения конкурентоспособности национальной экономики» [12; 4]. 

Слияние науки и производства в свете реализации Госпрограммы форсированного индустриаль-
но-инновационного развития страны открывает возможности развития диверсификации на угольных 
предприятиях Казахстана. Так, угольный разрез АО «Шубарколь комир» еще 5 лет назад являлся 
только сырьевым предприятием, занимаясь добычей и реализацией угля. В 2005 г., выполняя Про-
грамму импортозамещения кокса, получаемого из России и Китая, и по инициативе ЕПА (ныне 
ENRC) был открыт завод ТОО «Сары-Арка Спецкокс» по производству спецкокса из углей Шубар-
кольского разреза — восстановителя для ферросплавной промышленности общей производитель-
ностью 300 тыс. т в год. Данное производство численностью более 200 человек является уникальным 
для Казахстана, стран СНГ и пока не имеет аналогов. На предприятии есть аттестованная химическая 
лаборатория. Вся продукция сертифицирована. 

Оценка получаемого из шубаркольского угля спецкокса свидетельствует о том, что по техниче-
скому составу он близок к российскому и китайскому металлургическому коксу, импортируемому на 
ферросплавные заводы Казахстана, но значительно дешевле. 

Сейчас основными потребителями спецкокса являются крупные предприятия Республики Казах-
стан (ферросплавные заводы АО ТНК «Казхром», АО «Казфосфат», АО «Казцинк»), России (Серов-
ский завод ферросплавов); Украины (Никопольский завод ферросплавов). 

Попутными товарными продуктами производства спецкокса являются смола каменноугольная и 
масло каменноугольное, которые могут быть использованы при специальной подготовке в качестве 
заменителей топочных мазутов, в деревообрабатывающей промышленности — для пропитки древе-
сины, а также как ценное сырье для химической промышленности. Другим не менее важным попут-
ным продуктом является коксовый газ, вполне пригодный не только для извлечения ценных продук-
тов (бензола), но и как энергоноситель при сжигании. 

В настоящее время расширяются объемы и география поставок спецкокса и каменноугольной 
смолы как в Россию, так и на Украину. 

С запуском завода был завершен первый этап диверсификации на Шубаркольском угольном 
разрезе. Два последующих предполагают извлечение из смолы ценных высоколиквидных углеводо-
родных продуктов, утилизацию коксового газа с выработкой электроэнергии. 

В этой связи специалистами ТОО «Сары-Арка Спецкокс», являющимся дочерним предприятием 
АО «Шубарколь комир», ведутся совместные исследования в области переработки угля с научными 
сотрудниками КарГУ имени академика Е.А. Букетова. Последними по итогам исследования химиче-
ского состава каменноугольной смолы получены результаты, открывающие перспективы для второго, 
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более углубленного этапа диверсификации — извлечения из смолы ценных высоколиквидных угле-
водородных продуктов: фенолов, ароматических и полиароматических соединений. С практической 
точки зрения очистка смолы от фенола открывает новые возможности ее потребительской привлека-
тельности. После кавитационной обработки каменноугольная смола приобретает свойства мазута, 
превосходя последний по содержанию влаги, теплотворной способности и температуре вспышки при 
значительно меньшей стоимости. 

В настоящее время заключен договор и ведутся совместные исследовательские работы, по за-
вершении которых специалистами КарГУ будет предложена технология извлечения фенолов с ис-
пользованием инновационных подходов и проработан маркетинг по их реализации. 
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Республиканың үдемелі индустриалды-инновациялық даму  
бағдарламасын жүзеге асыру тұрғысынан алғандағы қатты пайдалы  
қазбаларды өндіру жəне өңдеу тиімділігін экономикалық бағалау 

Өнеркəсіптің іргелі саласы ретіндегі кен-металлургия кешенінің дамуының қазіргі кездегі жай-күйіне 
экономикалық баға берілген. Қазақстан Республикасының Индустриалды-инновациялық даму 
бағдарламасын жүзеге асыру тұрғысынан алғандағы отандық кен өндірісінің бəсекелік 
артықшылықтары көрсетілген. Ұзақ мерзімді болашақта көмір барынша сенімді жəне бəсекеге төзімді 
отын түрі болып қалатындығы дəлелденген. Республиканың көмір өнеркəсібінің жай-күйі талданған 
жəне оның дамуының басым бағыттары негізделген. Елдің көмір өнеркəсібі кəсіпорындарында 
əртараптандырудың даму мүмкіндіктері көрсетілген. 

The economic estimation of a current state of development of a mountain-metallurgical complex as is given 
to one of key economic branches of the industry of Kazakhstan. Competitive advantages of domestic mining 
manufacture in the light of realisation of the State program of the forced industrially-innovative development 
of Republic Kazakhstan reveal. It is proved that coal is the most reliable and competitive kind of fuel on long 
prospect. The condition of the coal industry of republic is analyzed and priority directions of its development 
are proved. Possibilities of development of a diversification at the coal-mining enterprises of the country are 
shown. 
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Проблемы и перспективы инновационного развития  
Агропромышленного комплекса Казахстана  

В статье рассмотрены проблемы и перспективы инновационного развития Агропромышленного 
комплекса Казахстан в современных условиях. В качестве перспективного начала инновационного 
развития АПК Республики Казахстан предложены концепция воспроизводства агропромышленной 
инновационной деятельности и освоение передовых усовершенствованных методов ведения 
сельскохозяйственного  производства. 

Ключевые слова: агротехнология, производство, продукты питания, сельская кооперация, внутренний 
рынок, инвестиционные проекты, продовольственные товары, инновационно-ориентированные 
формы хозяйствования, инновационное развитие АПК, производственные фонды. 

 
В последнем Послании Главы государства «Новое десятилетие — новый экономический подъем 

— новые возможности Казахстана» от 29 января 2010 г. отмечено, что «…важным сегментом дивер-
сификации является развитие агропромышленного комплекса. В его развитии определены три основ-
ных направления — это, во-первых, рост производительность труда в сельском хозяйстве, во-вторых, 
обеспечение продовольственной безопасности страны, в-третьих, реализация экспортного потенциала 
страны» [Назарбаев Н.А. «Новое десятилетие — новый экономический подъем — новые возможно-
сти Казахстана» — Послание главы государства от 29 января 2010 г.], что возможно только при усло-
вии обеспечения инновационно-технологического развития АПК. 

Но на современном этапе в агропромышленном комплексе Республики Казахстан существуют 
общесистемные проблемы, среди которых можно отметить следующие: 

 отсталость агротехнологий, физическая и моральная изношенность основных средств произ-
водства; 

 сверхнормативные потери поливной воды, неразвитость товарного рыбоводства, а также не-
эффективное использование других видов природных ресурсов; 

 мелкотоварность сельскохозяйственного производства; 
 низкий уровень генетического потенциала используемых семян и скота; 
 нехватка качественного сырья для промышленной переработки и низкая доля отечественной 
продукции глубокой переработки на внутреннем рынке продовольственных товаров; 

 наличие важнейших продуктов питания, по которым не удовлетворяются внутренние потреб-
ности страны; 

 низкий уровень привлечения инвестиций в аграрный сектор экономики; 
 недостаточное развитие сельской кооперации [1]. 
Помимо этого, финансовый, а затем и продовольственный кризис выявили дополнительные про-

блемы, которые повлияли на инвестиционную деятельность отрасли, и сейчас, когда проблемы фи-
нансового сектора находятся на этапе ремиссии, сельское хозяйство в Казахстане считается одним из 
самых перспективных секторов экономики. 

Помимо общесистемных проблем, отмечается наличие сдерживающих темпы инновационного 
развития АПК проблем, таких как: 

 необеспеченность научных организаций современной научной и материально-технической 
инфраструктурой. На сегодняшний день основная часть зданий и сооружений (71,1 %) нахо-
дится в эксплуатации свыше 30 лет и 22,1 % — свыше 20 лет, подлежит списанию 71,4 % всей 
имеющейся сельхозтехники; 

 ограниченность финансовых ресурсов на проведение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ (размер выделяемых средств не превышает 0,2 % от валовой продук-
ции сельского хозяйства (2009 г.), тогда как в странах с развитым сельским хозяйством этот 
показатель составляет от 1 до 4 %); 

 низкий уровень предпринимательской культуры, основанной на использовании новых техно-
логических решений и инноваций, низкая инновационная активность субъектов АПК; 
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 низкий уровень конкурентоспособности научных продуктов и технологий на международном 
научном рынке. Из-за отсутствия финансовых ресурсов слабо осуществляется стажировка мо-
лодых специалистов в ведущих зарубежных научных центрах, не проводятся совместные меж-
дународные научные исследования, не реализуются меры по привлечению ведущих зарубеж-
ных ученых; 

 отсутствие эффективного механизма закрепления, мотивации и социальной поддержки моло-
дых научных кадров в отечественной аграрной науке, которое привело к ухудшению социаль-
ного статуса (снижению авторитета ученых в обществе) ученого и разрыву преемственности 
поколений ученых; 

 низкий уровень оплаты труда в сельском хозяйстве; 
 нехватка квалифицированных кадров из-за отсутствия эффективных методик прогнозирования 
потребности в кадрах, недостаточного выделения государственных заказов на подготовку аг-
рарных кадров и низкого уровня трудоустройства выпускников сельскохозяйственных и вете-
ринарных специальностей (16–30 % от количества выпускаемых специалистов высшего обра-
зования). Также нехватка кадров отмечается в тех районах, где отсутствуют учебные заведения 
технического и профессионального образования; 

 отсутствие мер социальной поддержки молодых специалистов, стимулирующих их закрепле-
ние на селе; 

 неразвитость социально-инженерной инфраструктуры села в целом, в том числе организация 
культурного досуга; 

 слабое взаимодействие предприятий АПК и вузов и колледжей, а также отсутствие осведом-
ленности выпускников вузов и колледжей о наличии вакантных мест в предприятиях. 

Инновационное развитие АПК означает его качественное преобразование, достигаемое за счет 
роста производительных сил при одновременном совершенствовании организационно-
экономического механизма сельского хозяйства, взаимодействующих с ним отраслей и АПК в целом. 
Оно обеспечивается постоянно расширяющимся использованием более совершенных технологий 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции, улучшенных сортов сельскохозяйст-
венных культур и пород животных, новых машин, прогрессивных организационно-экономических 
моделей, современных информационных технологий и других нововведений. 

В агропромышленный комплекс страны входит около 65 секторов и подсекторов. Для конкрети-
зации мер по наиболее перспективным направлениям и усиления специализации регионов на основе 
детального анализа данных секторов и подсекторов агропромышленного комплекса было отобрано 
15 перспективных, конкурентоспособных секторов (производство, экспорт зерна и продуктов его 
глубокой переработки, производство и экспорт мяса и мясопродуктов, птицеводство, производство и 
переработка масличных культур, производство и переработка плодоовощной продукции, производст-
во молока и молочных продуктов, производство белого сахара из сахарной свеклы, производство и 
экспорт шерсти и продуктов ее глубокой переработки, развитие аквакультуры и переработки рыбной 
продукции, производство и переработка свинины, развитие коневодства мясного и молочного на-
правлений, с дальнейшим производством готовой продукции, развитие верблюдоводства и продук-
ции его переработки, развитие мараловодства для удовлетворения потребностей фармации, развитие 
пчеловодства для удовлетворения внутренних потребностей населения и фармации, производство и 
переработка хлопка). 

Из них по 8 наиболее приоритетным секторам разработаны детальные мастер-планы, в которых 
определены четкие ориентиры и индикаторы для предпринимателей, финансовых институтов, госу-
дарственных органов и социально-предпринимательских корпораций при реализации инвестицион-
ных проектов. 

Ежегодно растут объемы бюджетных средств, выделенных на развитие агропромышленного 
комплекса — только в 2009 г. из средств республиканского бюджета направлено более 96 млрд. тен-
ге, в том числе 41,3 млрд. — на субсидирование производства (в 2008 г. субсидии составили 
40,2 млрд. тенге, в 2007 г. — 21,5 млрд. тенге). В 2010 г. на кредитование инвестиционных проектов 
АО «Национальный холдинг «КазАгро» из Национального фонда РК выделено 120 млрд. тенге. 

Благодаря инвестиционной политике государства реализуются проекты продовольственного 
обеспечения и наращивания экспортного потенциала, прежде всего за счет средств институтов АО 
«Национальный холдинг “КазАгро”». 
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Так, по итогам 2008–2009 гг. введены в эксплуатацию 124 проекта на сумму 35,2 млрд. тенге, в 
том числе в 2008 г. 62 проекта на 5,9 млрд. тенге и в 2009 г. — на 29,3 млрд. тенге. Среди них можно 
отметить следующие крупные проекты, носящие прорывной инновационный характер. 

Строительство томатоперерабатывающего завода и развитие производства плодоовощных куль-
тур с применением технологий капельного орошения в ЮКО — проект стоимостью 2,3 млрд. тенге, в 
том числе на первом этапе, в 2008 г., — на 141 га производство 8,4 тыс. тонн плодоовощной продук-
ции; на 2 этапе, в 2009 г., — производство 32,5 тыс. тонн плодоовощной продукции на 650 га. Ожи-
дается выпуск до 4,4 тыс. тонн томатной пасты «Cold Break» и «Hot Break» с содержанием сухих ве-
ществ 28–30 % и 36–38 % соответственно. 

Развитие инфраструктуры экспорта казахстанского зерна — введен в эксплуатацию зерновой 
терминал в порту Амирабад (Республика Иран) с перевалкой до 700 тыс. тонн зерна в год, единовре-
менное хранение — 53 тыс. тонн зерна, стабилизация экспорта казахстанского зерна в Иран. 

Строительство завода по переработке подсолнечника — завод по переработке масличных куль-
тур мощностью 7400 тонн масла в год, стоимость проекта 2,4 млрд. тенге, 100 %-ное покрытие внут-
реннего дефицита Западно-Казахстанской области. Поставщик оборудования — SINEKO 
International, a.s. (г. Брно, Чешская Республика). В ходе реализации будет создано 148 постоянных 
рабочих мест. Производство подсолнечного масла снизит импортозависимость Западного региона 
республики. 

Строительство крупно-товарных молочных ферм — введены в эксплуатацию 7 МТФ с использо-
ванием передовых технологий беспривязного содержания и разведением высокопродуктивных пород 
КРС. Общая стоимость финансирования 7-МТФ составила 6,0 млрд. тенге. В рамках большинства 
проектов был осуществлен отбор и закуп племенных нетелей голштино-фризской породы с годовой 
продуктивностью до 7,5 тонны молока. Реализация проектов направлена на насыщение внутреннего 
рынка продовольствием и стабилизацию цен продуктов питания, обеспечение продовольственной 
безопасности, развитие и повышение конкурентоспособности сельскохозяйственного производства 
перерабатывающей отрасли. 

Строительство и модернизация птицефабрик яичного направления — всего введено в эксплуата-
цию 5 проектов на общую сумму 460,6 млн. тенге. Осуществление проектов позволит создать совре-
менные производства с использованием новейшего технологического оборудования. В рамках проек-
тов осуществлено приобретение и поставка клеточного оборудования для молодняка и кур-несушек, 
а также поголовья кур, отличающихся хорошим иммунитетом и способностью давать стабильный 
выход яиц даже в условиях периодического изменения условий содержания и рациона питания. 

АО «Национальный холдинг “КазАгро”» на 01.09.10 г. финансируется реализация 79 крупных 
проектов на общую стоимость 87,4 млрд. тенге. Сумма финансирования со стороны «КазАгро» со-
ставляет 70,0 млрд. тенге и направлена на: 

 создание животноводческих откормочных комплексов — реализуется 12 инвестиционных 
проектов стоимостью 24,5 млрд. тенге по строительству высокотехнологичных откормочных площа-
док на 42090 голов крупного рогатого скота и 70 тыс. голов МРС. Ожидается производство до 9 230 
тонн мяса КРС в год и 3 500 тонн мяса свинины в год с 933 постоянными рабочими местами; 

 развитие сети молочно-товарных ферм — 8 проектов на сумму 8,0 млрд. тенге. Будут модернизи-
рованы и построены крупные молочно-товарные фермы на 4660 голов дойного стада преимущественно 
голштино-фризской породы, с использованием передовых технологий содержания КРС; 

 строительство мясокомбинатов — 3 проекта стоимостью 3,4 млрд. тенге по производству мя-
сопродукции, отвечающей мировым стандартам, с организацией 229 новых рабочих мест. Мощности 
данных предприятий составят 10,7 тыс. тонн мяса и мясной продукции в год; 

 развитие сети тепличных хозяйств — 6 проектов стоимостью 8,8 млрд. тенге на площади 
21,66 га производственной мощностью до 11 500 тонн плодоовощной продукции в год, что позволит 
на 10 % снизить потребность республики в площадях закрытого грунта (202 га); 

 развитие инфраструктуры экспорта казахстанского зерна и его глубокой переработки — по 
данному направлению реализуется 17 проектов на общую стоимость 19,1 млрд. тенге, в их числе: 

 строительство элеватора с мельничным комплексом и комбикормовым заводом в пгт Бей-
неу (Мангистауская область). Планируемая мощность единовременного хранения зерна эле-
ватора 100 тыс. тонн, которая обеспечит перевалку до 1,5 млн. тонн зерна на экспорт в при-
каспийском направлении, страны Средней Азии и Ближнего Востока; 
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 организация производства по глубокой переработке зерна в г. Караганде. Планируемая 
мощность переработки 37500 тонн муки в год, производство клейковины — до 4400 тонн, 
сиропы — 23 800 тонн, кормовые добавки — 18 000 тонн в год; 

 расширение макаронной фабрики, г. Костанай. Планируется увеличение производства до 
36 600 тонн макаронных изделий в год (мощность проекта до 24 000 тонн). 

 создание сети птицефабрик — 7 проектов по производству яиц и мяса птицы стоимостью 
14,2 млрд. тенге. Создание 6 птицефабрик мясного направления даст возможность производства мяса 
птицы порядка 42 700 тонн, проект птицефабрики яичного направления позволит производить до 50 млн. 
яиц в год; 

 развитие сети овощехранилищ — 10 проектов с целью создания склада для хранения овощей, 
фруктов, мяса и иных пищевых продуктов стоимостью 2,0 млрд. тенге. Емкость хранения 32,9 тыс. тонн. 
Предполагается создание 168 постоянных рабочих мест; 

 производство хлебобулочных изделий — 1 проект стоимостью 1,1 млрд. тенге, предусматриваю-
щий приобретение технологического комплекта оборудования — линия для выпечки булочек и хлеба 
(поставщик компания «System Trade GmbH», г. Зальцбург, Австрия). Линия для выпечки булочек и хлеба 
мощностью 7884 тыс. булок в год и 31,0 тыс. буханок хлеба в год. Организация 160 рабочих мест в пери-
од ввода в эксплуатацию. Реализация проекта позволит обеспечить население г. Экибастуза хлебобулоч-
ными изделиями собственного производства; 

 создание производства по сборке сельхозтехники — 1 проект общей стоимостью 1,4 млрд. тенге, с 
созданием 52 новых рабочих мест в период эксплуатации. Ожидается выпуск 1000 единиц тракторов 
«Беларусь» в год отечественной сборки по доступным для сельхозтоваропроизводителей ценам. В на-
стоящее время тракторы производства Республики Беларусь являются наиболее востребованными у субъ-
ектов АПК (хорошие качественные характеристики при более низких ценах по сравнению с прочими за-
рубежными производителями) и составляют около 91 % от всей сельскохозяйственной техники. Произ-
водство тракторов непосредственно на территории Республики Казахстан до 1000 ед. в год на первона-
чальном этапе, с дальнейшим увеличением до 3000 ед., снизит импортозависимость казахстанского рынка 
сельхозтехники; 

 производство сортового семенного материала хлопчатника — строительство завода по производ-
ству семенного материала хлопчатника с подработкой до 5000 тонн семян в год стоимостью 1,7 млрд. 
тенге. Выпускаемая продукция — элитные семена хлопчатника, семена 1-й и 2-й репродукции. 

Реализация данных проектов на период строительства позволит создать 5 103 постоянных и 
3 503 временных рабочих мест. 

Наряду с этим, группой дочерних компаний Нацхолдинга «КазАгро» реализуется 67 инвестици-
онных проектов на общую сумму 35,9 млрд. тенге. 

С 2009 г. АО «КазАгроИнновация», как основной координатор инновационной деятельности в 
сфере АПК Казахстана, приступило к реализации бюджетной программы «Прикладные научные ис-
следования в области АПК» на 2009–2011 гг. В 2009 г. были достигнуты следующие результаты: в 
области генофонда сельскохозяйственных культур инвентаризовано 7029 образцов, изучено 71166 
образцов, документировано 10326 образцов; на государственное сортоиспытание передано 35 новых 
сортов, характеризующихся повышенными урожайностью, качеством и устойчивостью к внешним 
факторам среды; в земледелии разработано 12 рекомендаций по ресурсосберегающим технологиям и 
возделыванию основных видов сельскохозяйственных культур, адаптированных к различным при-
родно-климатическим условиям республики. 

В отраслях животноводства, рыбного хозяйства продолжены научные работы по созданию но-
вых высокопродуктивных линий (типов), пород сельскохозяйственных животных, рыб и др. Начата 
реализация проекта крупномасштабной селекции в отрасли скотоводства (мясного и молочного на-
правлений), направленной на увеличение племенного поголовья крупного рогатого скота в животно-
водческих хозяйствах республики. 

Научными исследованиями охвачены приоритетные направления развития отраслей пищевой и 
перерабатывающей промышленности, механизации сельского хозяйства, экономики АПК и развития 
сельских территорий. 

Активизированы работы по внедрению научных разработок в сельскохозяйственное производст-
во. В Акмолинской области доля сортов пшеницы казахстанской селекции за последние 4 года уве-
личилась до 70 %. Так, сорта «Акмола-2» и «Астана» — достижения селекционеров Научно-
производственного центра зернового хозяйства им. Бараева — возделывались в 2009 г. на площади 
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около 3 млн. га. Сорта хлопчатника селекции Казахского НИИ хлопководства заняли 75 % посевных 
площадей. 

Особенно востребованы в производстве новые сорта и гибриды: по озимой пшенице и ячменю 
— до 90 % сортов и сое — 100 % (селекционные достижения ученых Казахского НИИ земледелия и 
растениеводства); яровой пшенице Карагандинского НИИ растениеводства и селекции — 40 %; саф-
лору Красноводопадской сельскохозяйственной опытной станции — 100 %, хлопчатнику Казахского 
НИИ хлопководства — 75 %; рису Казахского НИИ рисоводства — более 50 %; картофелю Казахско-
го НИИ картофелеводства и овощеводства — до 40 % и др. 

Сорта яровой пшеницы и ячменя Карабалыкской СХОС возделываются на площади до 
1,5 млн. га в Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской областях. 

В целом площади под отечественными сортами сельскохозяйственных культур составили в 
2009 г. около 7,1 млн. га, а применение минимальных и нулевых ресурсосберегающих технологий 
возделывания зерновых культур увеличилось до 10,3 млн. га. Данные результаты стали возможными 
благодаря системной государственной поддержке сельскохозяйственных исследований и внедрению 
их в производство. 

В настоящее время созданы и переданы в государственное сортоиспытание 16 новых сортов и 
гибридов сельскохозяйственных и других культур, увеличены посевные площади культур под сорта-
ми отечественной селекции на 2 %. Создано 7 технологий в земледелии, рыбном хозяйстве и живот-
новодстве. Разработано 6 рекомендаций и предложений по прогнозу развития АПК на 2010–2012 гг. 
и отраслей пищевой промышленности, системе мер государственной поддержки, структуре и тенден-
ции развития трудовых ресурсов АПК в Казахстане и других странах; также разработаны 3 рекомен-
дации в рыбном хозяйстве. В 2009 г. сорта хлопчатника отечественной селекции заняли 75 % посев-
ных площадей. Аналогичные результаты имеются и по другим видам сельскохозяйственных культур. 

В целом государственная политика по инновационному развитию АПК и стимулированию сбыта 
сельхозпродукции, способствует положительным тенденциям развития отрасли, но нельзя не 
отметить, что существует ряд проблем, решение которых требует дальнейших усилий АО «Нацио-
нальный холдинг “КазАгро”» и субъектов сельского хозяйства. 

К сожалению очень невысок процент внедрения инноваций в массовый процесс производства. 
Например, в аграрной сфере только за 2006–2008 гг. были созданы и прошли госсортоиспытания бо-
лее 200 новых высокопродуктивных сортов и гибридов сельхозкультур, разработано более 70 вакцин, 
препаратов и мн. др. Но многие разработки до сих пор представлены только в научных отчетах. 

Кроме того, низкий уровень платежеспособного спроса на научно-техническую продукцию со 
стороны аграрного сектора является главным барьером на пути нововведений. Расчеты показывают, 
что ежегодно остаются невостребованными сельскохозяйственным производством до 80 % закончен-
ных научных разработок. Не менее актуальна проблема неразвитости инновационной проводящей 
сети от науки к производству. Только около 40 % общего количества предприятий и около 35 % кре-
стьянских (фермерских) хозяйств республики платеже-, кредитоспособны и представляют собой фи-
нансово устойчивые формирования. Остальные сельскохозяйственные формирования ведут простое 
воспроизводство большинство из них банкроты: 26 % сельскохозяйственных предприятий и около 
60 % крестьянских (фермерских) хозяйств. 

В агропромышленном комплексе страны до сих пор имеется ряд недостатков — низкие темпы 
структурно-технологической модернизации отрасли, неудовлетворительный уровень развития ры-
ночной инфраструктуры, мелкотоварность сельскохозяйственного производства, финансовая не-
устойчивость отрасли, недостаточный приток частных инвестиций на развитие отрасли, дефицит ква-
лифицированных кадров и т.д. [2]. 

Современный АПК находится в сложном финансово-экономическом состоянии: в отрасли дей-
ствуют убыточные агропромышленные предприятия, себестоимость продукции по-прежнему остает-
ся высокой, не снижается кредиторская задолженность. Кроме того, крайне изношены основные про-
изводственные фонды, остро не хватает оборотных средств, отсутствуют необходимые методы тех-
нологического обновления производственных мощностей, недостаточно эффективны механизмы ве-
дения хозяйственной деятельности предприятий АПК с применением современных технологий про-
изводства, управления и организации. 

Системообразующим началом инновационного развития АПК в Республике Казахстан являются 
воспроизводство сельскохозяйственных инноваций и освоение в массовой практике более совершен-
ных методов ведения сельскохозяйственного производства, определяющих в своей совокупности ин-
новационное развитие сельского хозяйства. Обеспечение инновационного развития АПК состоит из 
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двух блоков — ресурсного и институционального. Ресурсный блок включает финансовое, кадровое, 
материально-техническое, информационное обеспечение. В состав институционального блока входят 
организационно-экономическое, инфраструктурное, нормативно-правовое обеспечение; к этой же 
группе примыкает освоение инновационно-ориентированных форм хозяйствования. 

Возросшее значение инновационного развития и связанные с этим ожидания получить в прием-
лемые сроки требуемые результаты не позволяют рассчитывать только на сложившуюся инноваци-
онную систему АПК, мало способную в ее современном виде расширенными масштабами и доста-
точными темпами применять нововведения в массовой практике сельскохозяйственного производст-
ва. Основу механизма кризисных явлений в аграрной сфере экономики составляла в период реформы 
и определяет в настоящее время деструктивная политика в отношении обеспечивающих мер иннова-
ционного развития АПК. 

Чтобы инновационное развитие АПК отвечало своему предназначению и оправдало в обозри-
мом будущем возлагаемые на него надежды, требуется полноценное и всестороннее обеспечение это-
го процесса, позволяющее преодолеть черты его инерционного, а нередко застойного и даже регрес-
сирующего характера. Это относится ко всем направлениям обеспечения инновационного развития 
АПК. 

Непосредственной задачей совершенствования инновационной системы АПК является увеличе-
ние аграрного инновационного потенциала. Основу его составляют научно-технические разработки 
для агропромышленного производства как постоянно пополняемый и возобновляемый источник не-
прерывно возрастающих возможностей инновационного обновления АПК. Научно-технические дос-
тижения определяют зачастую саму возможность перехода к устойчивому развитию АПК, тогда как 
от осуществления обеспечивающих мер инновационной системы зависит, как быстро такой переход 
произойдет. 

В действительности, всегда имеет место отставание фактических результатов сельскохозяйст-
венного производства от возможностей их получения при полном и правильном использовании науч-
но-технических достижений. Это справедливо и в отношении настоящего времени. Например, про-
дуктивный потенциал растений и животных реализуется на уровне, не превышающем 35–40 % гене-
тически обусловленного. На таком же уровне используются возможности повышения почвенного 
плодородия. Наряду с развитием научных исследований это требует увеличивать инновационный по-
тенциал по всем остальным направлениям, повышать возможности более широкого и эффективного 
использования имеющихся и ожидаемых в будущем научно-технических достижений. 

Следовательно, одной из основных задач обеспечивающих блоков инновационной системы АПК 
является создание благоприятных условий для формирования фонда инноваций и освоения их в про-
изводстве при сглаживании существующих различий между получаемыми в производстве результа-
тами и потенциалом научно-технических разработок. Имеются в виду как имеющийся в наличии и 
доступный потребителям количественный набор нововведений, так и их возможности улучшать про-
изводственные, экономические и другие показатели агропромышленной деятельности. 
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Қазақстанның Агроөндірістік кешенінің инновациялық  
дамуының болашағы мен мəселелері 

Мақалада қазіргі кезеңде Қазақстан агроөнеркəсіп кешенінің инновациялық дамуының мəселелері мен 
перспективалары анықталған. Қазақстан Республикасы агроөнеркəсіп кешенінің инновациялық 
дамуының перспективалы бастамасы ретінде ауылшаруашылық инновацияларын ұдайы өндіру мен 
жаппай тəжірибеде ауылшаруашылық өндірісін жүргізудің жетілдірілген əдістерін игеру болып 
табылатыны тұжырымдалған. 

In article the cores problems and prospects of innovative development of agriculture of Kazakhstan at the 
present stage are defined. It is established, that the perspective beginning of innovative development of agri-
culture in Republic Kazakhstan are reproduction of agricultural innovations and development in mass practice 
of more perfect methods of conducting an agricultural production. 
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ҚАЗІРГІ  ЗАМАНҒЫ  МЕНЕДЖМЕНТ  ЖƏНЕ  
МАРКЕТИНГТІҢ  ӨЗЕКТІ  МƏСЕЛЕЛЕРІ 

АКТУАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  СОВРЕМЕННОГО  
МЕНЕДЖМЕНТА  И  МАРКЕТИНГА 

УДК 339.138:338.26.015.001 

В.И.Герасимчук  

Киевский политехнический институт, Республика Украина 

Теоретические и методические основы исследования маркетинга  
как объекта математического моделирования 

Раскрыты основные понятия и элементы современного маркетинга. Изложена система экономико-
математических методов и моделей, применение которых призвано повысить качество и 
эффективность деятельности маркетинговых служб предприятий. Рассмотрены основные принципы 
моделирования социально-экономических систем. Описан процесс построения и использования в 
задачах маркетинга основных экономико-математических моделей. Выделен круг проблем 
экономико-математического моделирования в сфере маркетинга. 

Ключевые слова: рынок, потребители, производство, покупатель, спрос, конформизм, математическое 
ожидание выигрыша, услуга, маркетинг, покупательская способность. 

 
Особенности экономико-математического моделирования в области маркетинга в основном 

определяются задачами и функциями этой сферы деятельности предприятий и фирм в условиях ры-
ночной экономики. 

Проведенный нами теоретический обзор [1–3] показал, что маркетинг рассматривается как сис-
тема взглядов, как функция координации различных аспектов коммерческой деятельности, как фило-
софия бизнеса, как процесс балансирования спроса и предложения и т.д. Например, многие специа-
листы определяют маркетинг как функцию администрации фирмы, состоящую в организации и 
управлении всем комплексом деловой деятельности, связанной с выявлением и превращением поку-
пательной способности потребителя в реальный спрос на определенный товар или услугу, а также с 
доведением данного товара или данной услуги до конечного потребителя, с тем чтобы обеспечить 
получение намеченной фирмой прибыли или достижение иных целей. 

Перед маркетингом как рыночной концепцией управления стоят следующие задачи: 
 тщательно и всесторонне изучать рынок, спрос, вкусы и желания потребителей; 
 приспосабливать производство к этим требованиям, выпускать товары и оказывать услуги, со-
ответствующие спросу; 

 воздействовать на рынок, общественный спрос в интересах фирмы. 
Обозначенные задачи определяют следующие функции маркетинга [4, 5]: 
а) аналитическая — включает изучение рынка, потребителей, фирменной структуры рынка, 

структуры товара, внутренней среды (предприятия, фирмы); 
б) производственная — предполагает организацию производства новых товаров, материально-

технического снабжения, управление качеством и конкурентоспособностью товарной продукции; 
в) сбытовая — имеются в виду организация сервиса и движения товаров, проведение товарной и 

ценовой политики; 
г) управление и контроль — предполагает планирование, информационное обеспечение марке-
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тинга, коммуникационное обеспечение управления маркетингом, ситуационный анализ. 
Перечисленные задачи и функции маркетинга определяют теоретические и методические осно-

вы исследования маркетинга, включающие в себя общенаучные методы (системный анализ, ком-
плексный подход, программно-целевое планирование), аналитико-прогностические методы (матема-
тическое программирование, теория вероятностей, теория массового обслуживания, экономико-
статистические методы, теория связи, сетевое планирование, методы экспертных оценок и др.), а 
также методы, заимствованные из других областей знаний, таких как социология, психология, эколо-
гия, эстетика и др. Указанные теоретические и методические основы исследования маркетинга, в 
первую очередь общенаучные и аналитико-прогностические, определяют особенности применения 
экономико-математического моделирования в области маркетинга. Рассмотрим некоторые из назван-
ных методов в части использования их для решения конкретных маркетинговых задач. 

1. Математическое программирование, в частности, линейное программирование, как математи-
ческий метод выбора из ряда альтернативных решений наиболее благоприятного (с наименьшими 
затратами, максимальной прибылью и т.п., при прочих равных условиях), применяется при решении 
таких проблем маркетинга, как разработка наиболее выгодного ассортимента при ограниченных ре-
сурсах, расчет оптимальной величины товарных запасов, планирование маршрутов движения сбыто-
вых агентов и др. [6, 7]. 

В задаче линейного программирования (ЗЛП) требуется найти экстремум (максимум или мини-

мум) линейной целевой функции  f x : 

 

   1 1 2max(min) .... n nf x c x c x c x     (1) 
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11 1 12 2 1 1

21 1 22 2 2 2

... , ,

... , , ,

n n

n n

a x a x a x b

a x a x a x b

    

     
 (2) 

  1 1 2 2 ... , , ,m m mn n ma x a x a x b       

 0; 1, ,jx j n    (3) 

где  , , 1, ; 1,ij i ja b c i m j n   — заданные постоянные величины. 

Так, записывается общая задача линейного программирования в развернутой форме; знак 
 , ,   означает, что в конкретной ЗЛП возможно ограничение типа равенства или неравенства (в ту 

или иную сторону). 
Систему ограничений (2) называют функциональными ограничениями ЗЛП, а ограничения (3) — 

прямыми. Вектор  1 2, ,..., nX x x x , удовлетворяющий системе ограничений (2), (3), называется до-

пустимым решением, или планом ЗЛП, т.е. ограничения (2), (3) определяют область допустимых ре-
шений, или планов задачи линейного программирования (область определения ЗЛП). План (допусти-
мое решение), который доставляет максимум или минимум целевой функции (1), называется опти-
мальным планом (оптимальным решением) ЗЛП. 

К математическим задачам линейного программирования приводят исследования конкретных 
производственно-хозяйственных ситуаций, которые в том или ином виде интерпретируются как зада-
чи об оптимальном использовании ограниченных ресурсов (задача о раскрое, смесях, диете и т.д.). 

2. Методы теории вероятностей помогают принимать такого рода решения, которые сводятся к 
определению значения вероятностей наступления определенных событий, математического ожида-
ния той или иной случайной величины и т.п. В частности, речь может идти о следующем: произво-
дить ли тот или другой товар, расширять или реорганизовывать производство, выходить ли на рынок 
и т.д. 

Обычно наблюдаемые нами события (явления) можно подразделить на следующие три вида: 
достоверные, невозможные и случайные. 

Достоверным называют событие, которое обязательно произойдет, если будет осуществлена оп-
ределенная совокупность условий S ; невозможным — событие, которое заведомо не произойдет, 
если будет осуществлена совокупность условий S ; случайным — событие, которое при осуществле-
нии совокупности условий S  может либо произойти, либо не произойти. 
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Как правило, теория вероятностей не ставит перед собой задачу предсказать — произойдет еди-
ничное событие или нет, она просто не в силах этого сделать. По-иному обстоит дело, если рассмат-
риваются случайные события, которые могут многократно наблюдаться при осуществлении одних и 
тех же условий S , т.е. если речь идет о массовых однородных случайных событиях. Оказывается, что 
достаточно большое число однородных случайных событий, независимо от их конкретной природы, 
подчиняется определенным закономерностям, а именно вероятностным закономерностям. Установ-
лением этих закономерностей и занимается теория вероятностей. 

Итак, предметом теории вероятностей является изучение вероятностных закономерностей мас-
совых однородных случайных событий [8, 9]. Знание закономерностей, которым подчиняются массо-
вые случайные события, позволяет предвидеть, как эти события будут протекать. 

3. Методы теории массового обслуживания применяются при решении задач о выборе очередно-
сти обслуживания заказчиков, при составлении графиков поставок товаров и в других аналогичных 
случаях. Эти методы дают возможность изучить складывающиеся закономерности, связанные с на-
личием потока заявок на обслуживание, и соблюсти необходимую очередность выполнения таких 
заявок, например, с учетом приоритета обслуживания. 

Каждая система массового обслуживания (СМО) включает в свою структуру некоторое число 
обслуживающих устройств, которые называют каналами (приборами, линиями) обслуживания. Роль 
каналов могут играть различные приборы, лица, выполняющие те или иные операции (кассиры, опе-
раторы, парикмахеры, продавцы), линии связи, автомашины, краны, ремонтные бригады, железнодо-
рожные пути, бензоколонки и т.д. [10,11]. 

Системы массового обслуживания могут быть одноканальными или многоканальными. 
Каждая СМО предназначена для обслуживания (выполнения) некоторого потока заявок (требова-

ний), поступающих на вход системы большей частью не регулярно, а в случайные моменты времени. 
Обслуживание заявок, в общем случае, также длится не постоянное, заранее известное время, а случай-
ное время, которое зависит от многих, порой неизвестных нам, причин. После обслуживания заявки 
канал освобождается и готов к приему следующей заявки. Случайный характер потока заявок и време-
ни их обслуживания приводит к неравномерной загруженности СМО: в некоторые промежутки време-
ни на входе СМО могут скапливаться необслуженные заявки, что приводит к перегрузке СМО, в неко-
торые же другие интервалы времени при свободных каналах на входе СМО заявок не будет, что приво-
дит к недогрузке СМО, т.е. к простаиванию ее каналов. Заявки, скапливающиеся на входе СМО, либо 
«становятся» в очередь, либо по какой-то причине невозможности дальнейшего пребывания в очереди 
покидают СМО необслуженными. Схема СМО изображена на рисунке 1. 
 

 
             

             
             
          ...   
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Рисунок 1. Схема системы массового обслуживания (СМО) 

Таким образом, во всякой СМО можно выделить следующие основные элементы: 
1) входящий поток заявок; 
2) очередь; 
3) каналы обслуживания; 
4) выходящий поток обслуженных заявок. 
Каждая СМО, в зависимости от своих параметров: характера потока заявок, числа каналов об-

служивания и их производительности, а также от правил организации работы, обладает определенной 
эффективностью функционирования (пропускной способностью), позволяющей ей более или менее 
успешно справляться с потоком заявок. 
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Предметом изучения теории массового обслуживания является СМО. 
Цель теории массового обслуживания — выработка рекомендаций по рациональному построе-

нию СМО, рациональной организации их работы и регулированию потока заявок для обеспечения 
высокой эффективности функционирования СМО. 

Для достижения этой цели ставятся задачи теории массового обслуживания, состоящие в установ-
лении зависимостей эффективности функционирования СМО от ее организации (параметров): характе-
ра потока заявок, числа каналов и их производительности и правил работы СМО. 

4. Теория связи, рассматривающая механизм обратных связей, дает возможность получить сиг-
нальную информацию о процессах, выходящих за пределы установленных параметров. В маркетин-
говой деятельности это позволяет управлять товарными запасами (управление поступлениями и от-
грузками), процессами производства и сбыта (увязка производственных мощностей с возможностями 
сбыта). Применение таких методов к организационным структурам маркетинга помогает совершен-
ствовать связь предприятий и фирм с рынком, повысить эффективность использования получаемых 
данных о процессе производства и сбыта. 

5. Балансовые методы и модели позволяют решить задачи сбалансированности товарного пред-
ложения и спроса. Эти методы и модели могут оказаться полезными при решении ряда вопросов це-
новой политики и ценообразования [12–13]. 

Балансовый метод и создаваемые на его основе балансовые модели служат основным инстру-
ментом поддержания пропорций в народном хозяйстве. Балансовые модели на базе отчетных балан-
сов характеризуют сложившиеся пропорции, в них ресурсная часть всегда равна расходной. 

Необходимо отметить, что балансовые модели не содержат какого-либо механизма сравнения 
отдельных вариантов экономических решений и не предусматривают взаимозаменяемости разных 
ресурсов, что не позволяет сделать выбор оптимального варианта развития экономической системы. 
Этим определяется ограниченность балансовых моделей и балансового метода в целом. 

6. Методы сетевого планирования дают возможность регулировать последовательность и взаи-
мозависимость отдельных видов работ или операций в рамках какой-либо программы. Они позволя-
ют четко фиксировать основные этапы работы, определять и согласовывать сроки их выполнения, 
разграничивать ответственность, предусматривать возможные отклонения. Использование методов 
сетевого планирования и управления может быть достаточно эффективным при решении таких задач 
маркетинга, как выпуск нового товара, организация пробных продаж, подготовка и проведение сбы-
товых и рекламных кампаний и др. [14–15]. 

Прежде чем представить проект сетевым графиком, необходимо составить перечень работ, оце-
нить продолжительность каждой из них и установить их последовательность, т.е. точно определить, 
какие из них обязательно должны быть закончены, чтобы могла начаться любая входящая в проект 
работа. Такой перечень удобно представить в виде структурно-временной таблицы. 

При построении сетевых графиков следует соблюдать определенные правила. Вот некоторые из них: 
1) в сетевых графиках не должно быть «тупиков», т.е. событий, из которых не выходит ни одна 
работа (за исключением завершающего события); 

2) в сетевых графиках не должно быть и событий (кроме исходного), которым не предшествует 
хотя бы одна работа; 

3) при построении сетевых графиков нельзя допускать, чтобы два смежных события были связа-
ны двумя или большим количеством работ, что чаще всего бывает при изображении парал-
лельно выполняемых работ. Эта ошибка приводит к путанице из-за того, что две различные 
работы будут иметь одно и то же обозначение. Чтобы избежать этого, рекомендуется ввести 
дополнительное событие и связать его с последующим зависимостью или фиктивной работой; 

4) в сети не должно быть замкнутых циклов, т.е. цепей, соединяющих некоторые события с ними 
же самими; 

5) если какие-либо сложные работы могут быть начаты до полного окончания непосредственно 
предшествующей им работы, то последняя изображается как ряд последовательно выполняе-
мых работ, каждая из которых завершается определенным событием; 

6) если для выполнения одной из работ необходимо получение результатов всех работ, входящих 
в предшествующее для нее событие, а для другой работы достаточно получить результат толь-
ко одной или нескольких из этих работ, то должно быть дополнительно введено новое собы-
тие, отражающее результаты только этих последних работ, а также фиктивная работа, связы-
вающая новое событие с прежним. Например, работы а3 и а4 на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Сетевой график, построенный с соблюдением определенных правил 

Построенный с соблюдением этих правил график является сетевой моделью выполнения проек-
та. При этом сначала обычно составляются частные сетевые графики, охватывающие работы по от-
дельным, имеющим самостоятельное значение частям общего комплекса работ, а затем путем «сши-
вания» получается комплексный (сводный) график, охватывающий всю совокупность работ, подле-
жащих выполнению. 

7. Разрешению реальных маркетинговых ситуаций могут в значительной мере помочь методы 
теории игр. Упрощенные модели поведения конкурентов, стратегии выхода на новые рынки и т.п. 
могут предварительно «проигрываться» для нахождения оптимальных решений. Особое значение в 
задачах маркетинга имеют методы теории игр для принятия решений в условиях неопределенности и 
риска [16, 17]. 

При решении экономических задач, в том числе и маркетинговых, часто приходится анализиро-
вать ситуации, в которых сталкиваются интересы двух и более конкурирующих сторон, преследую-
щих различные цели; особенно это характерно для рыночной экономики. Такого рода ситуации назы-
ваются конфликтными. Математической теорией конфликтных ситуаций является теория игр. В игре 
могут сталкиваться интересы двух (игра парная) или нескольких (игра множественная) противников; 
существуют игры с бесконечным множеством игроков. Если во множественной игре игроки образуют 
коалиции, то игра называется коалиционной; если таких коалиций две, то игра сводится к парной. 

Важным элементом в условии игровых задач является стратегия, т.е. совокупность правил, кото-
рые в зависимости от ситуации в игре определяют однозначный выбор действий данного игрока. Ес-
ли в процессе игры игрок применяет попеременно несколько стратегий, то такая стратегия называет-
ся смешанной, а ее элементы — чистыми стратегиями. Количество стратегий у каждого игрока может 
быть конечным и бесконечным, в зависимости от этого игры подразделяются на конечные и беско-
нечные. 

Важными понятиями являются оптимальная стратегия, цена игры, средний выигрыш. Эти поня-
тия находят свое отражение в определении решения игры: стратегии Р* и Q* первого и второго игрока 
соответственно называются их оптимальными стратегиями, а число V — ценой игры, если для любых 
стратегий Р первого игрока и любых стратегий Q второго игрока выполняются неравенства 

 

    * *, ,М P Q V M P Q  , (4) 

 
где М (Р, Q) означает математическое ожидание выигрыша (средний выигрыш) первого игрока, если 
первым и вторым игроком избраны соответственно стратегии Р и Q. Из неравенств (4) следует, в ча-
стности, что V= M (Р*, Q*), т.е. цена игры равна математическому ожиданию выигрыша первого иг-
рока, если оба игрока изберут оптимальные для себя стратегии. 

Одним из основных видов игр являются матричные, которые называются парными — с нулевой 
суммой (один игрок выигрывает столько, сколько проигрывает другой), при условии, что каждый иг-
рок имеет конечное число стратегий. В этом случае парная игра формально задается матрицей 
А=(аij), элементы которой аij определяют выигрыш первого игрока (и, соответственно, проигрыш 
второго), если первый игрок выберет i-ю стратегию (i=1, m), а второй выберет j-ю стратегию (j=1, n). 
Матрица А называется матрицей игры, или платежной матрицей. 

8. Важное место в методическом арсенале маркетинга занимают методы экспертных оценок. 
Они дают возможность достаточно быстро получить обоснованный ответ на вопрос о возможных 
процессах развития тех или иных событий на рынке, выявить сильные и слабые стороны предпри-
ятия, получить оценку эффективности маркетинговых мероприятий и т.д. В частности, для решения 
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задач маркетинга широко используются методы мозговой атаки, «Дельфи» и др. Использование экс-
пертизы является достаточно авторитетным и перспективным методом, если правильно сформирова-
на экспертная группа, проведена процедура экспертных оценок, выбраны методы обработки резуль-
татов экспертизы [18–20]. 

Применение метода экспертных оценок связано с решением ряда специфических проблем, от 
успешного решения которых зависит эффективность данного подхода. К числу таких проблем отно-
сятся формирование группы экспертов и организация их опроса. 

Непредвзятое, нестандартное мнение часто является наиболее ценным. Иногда полезны некото-
рые формальные характеристики экспертов, к числу которых можно отнести следующие: 

 компетентность — зависит от характеристик профессионализма, числа публикаций, ученой 
степени, должности, цитируемости трудов; 

 возможна оценка компетентности самими экспертами — применяется многоэтапное оценива-
ние экспертов с отсеиванием. Такие оценки всегда относительны по отношению к группе экс-
пертов; 

 предельные значения коэффициентов компетентности — являются компонентами собственно-
го вектора, соответствующего максимальному собственному числу нормированной матрицы 
опроса; 

 наиболее достоверной является апостериорная оценка компетентности, но она возможна не 
всегда, например, в случае однократного применения; 

 креативность — способность к нестандартным подходам к решению различных проблем; 
 отношение эксперта к экспертизе; 
 конформизм — неустойчивость оценки эксперта, сильная зависимость от внешних факторов, 
таких как суждения других экспертов, условий проведения опроса; 

 аналитичность и широта мышления связаны с креативностью; 
 прагматизм мышления; 
 умение вести дискуссию; 
 самокритичность эксперта. 
Представленный перечень характеристик экспертов может служить лишь ориентиром при под-

боре экспертов и не исключает применения других критериев. 
В заключение хотелось бы отметить, что выделенные выше методы не исчерпывают, безуслов-

но, всего арсенала, используемого при экономико-математическом моделировании задач маркетинга. 
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Математикалық модельдеу нысаны ретіндегі маркетингті  
зерттеудің ілімдік жəне əдістемелік негіздері 

Қазіргі заманғы маркетингтің негізгі ұғымдары жəне элементтері көрсетілген. Қолданылуда 
кəсіпорындардың маркетингтік бөлімдері қызметінің сапасын жəне тиімділігін арттыруға əкелетін 
экономикалық-математикалық тəсілдер мен модельдердің жүйесі келтірілген. Əлеуметтік-
экономикалық жүйелерді модельдеудің негізгі принциптері қарастырылған. Маркетингтік есептерде 
негізгі экономикалық-математикалық модельдерді құру жəне пайдалану үдерісі бейнеліп, негізгі 
мəселелердің шеңбері айқындалған. 

The basic concepts and elements of modern marketing reveal. The system of economic-mathematical meth-
ods and the models which application urged to raise quality and efficiency of activity of marketing services of 
the enterprises is stated. Main principles of modelling of social and economic systems are considered. Process 
of construction and use in problems of marketing of the basic economic-mathematical models is described. 
The circle of problems of economic-mathematical modelling in marketing sphere is allocated. 
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Өндіріс шығындары:  
үстеме шығындар есебінің ерекшеліктері 

Өндірістік шығындардың құрамындағы үстеме шығындар өнімді өткізуге байланысты бұйымның 
өзіндік құнын арттыратындығы көрсетілген. Алайда үстеме шығындардың ерекшеліктері қаржылық 
есеп тұрғысынан алғанда барлық жағдайда да ескеріле бермейтіндігі айтылған. Аталған тақырып 
Қарағанды қаласы, Резник көшесі, 24 үйде орналасқан «Нұрхан» ЖШС темірбетон бұйымдары 
зауытының мысалында ашылып жазылған. Мақала студенттерге, оқытушыларға жəне бухгалтерлік 
есепке қызығушылық танытатын барлық адамдарға оқу-тəжірибелік материал ретінде ұсынылған.  

Кілтті сөздер: үстеме шығындар, өнім, бұйым, құн, материалдық шығындар, жабдықтаушылар, та-
сымалдаушылар, жанама еңбек, тура еңбекақы, өндірістік желі, тікелей өнім. 

 
Үстеме шығындарды өнімнің өзіндік құнына апару керек пе? Олай болса шығындар ретінде 

үстеме шығындар есебін қалай түсінеміз? 
Үстеме шығындардың ерекшелігі — оларды өнімнің əр бірлігінің өзіндік құнына жатқызбайды. 

Оған себеп — мұндай шығындар дайын өнімге (бұйымға) тікелей қатысы жоқ. Қалай болғанда да 
үстеме шығындар кəсіпорын өніміне байланысты шығындар санатында болатыны жəне өнімді сатуға 
байланысты үстеме шығындар өнімнің құнын арттыратыны — дау туғызбайтыны анық. 
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Тақырыпты ашу мысалдары ретінде Қарағанды қаласында Резник көшесі, 24 мекенжайында 
орналасқан нақты темір-бетон бұйымдары зауыты (ЗЖБИ) — «Нұрхан» ЖШС алынды (бұдан əрі 
қарай мəтін бойынша атауы — «Зауыт» деп келтірілді). 

Зауыттың бухгалтерлік есебінің ең бір көлемді бөлімдерінің бірі — өндірілетін өнім 
шығындарының есебі мен дайын бұйымның өзіндік құнын калькуляциялау. Зауытта, əдетте, 
қолданылатын тəсіл — толық өзіндік құнды есептеу. Бұл тəсілді батыс іс-тəжірибесінде «абзорпшн-
костинг» тəсілі деп атайды. 

Абзорпшн-костинг тəсіліне сəйкес өнімнің өзіндік құнына, олардың тұрақты ма немесе 
ауыспалы ма екеніне назар аудармастан, өнімді шығаруға кететін бүкіл шығын жатқызылады. Сонда 
өнімнің өзіндік құны құрамына кіретіндер: материалдық жəне еңбек шығындары, сонымен қатар 
үстеме шығындардың бір бөлігі. 

Аталмыш Зауытта өнімнің өзіндік құны құрамында материалдық шығындар ең негізгі орын 
алады. Материалдық ресурстар өндіріс үрдісінде бір реттен ғана қатысады жəне өзінің құнын 
өндірілетін өнімге (бұйымға) толығымен шығарады. Сондықтан да əрбір өндіріс үрдісінен кейін 
оларды сондай ресурстардың басқаларымен алмастырып отыруға тура келеді. 

Зауыттағы өзіндік құны құрамында көрсетілетін материалдық шығындар төмендегі баптармен 
белгіленеді: 

 шикізаттар мен материалдар (цемент, құм, балласт, қиыршық тас, су, арматура); 
 зауыт өнімдері — жартылай фабрикаттар (бетон, балласт); 
 қайтармалы қалдықтар (есептен шығарылып тасталады); 
 қосымша материалдар (майлау материалдары); 
 технологиялық мақсаттағы отын мен энергия. 
Материалдардың факті бойынша өзіндік құны оларды сатып алу құнынан жəне тасымалдау-

дайындау шығындарынан тұрады. Соңғысына жатқызылатыны: материалдарды Зауытқа тасымалдау, 
оларды қоймаға жеткізу жəне сақтауға байланысты шығындар; материалдарды табуға/алуға 
байланысты ақпараттық жəне кеңестік (консультациялық) қызмет шығындары; кедендік баж; 
материалдарды табуға/алуға байланысты делдал ұйымдарға төленген қызмет ақысы; материалдарды 
сатып алуға кеткен коммерциялық несие пайыздарын өтеу шығындары. 

Факт бойынша өзіндік құнға жатқызылмайтыны — жабдықтаушыларға, тасымалдаушыларға 
жəне басқа да ұйымдарға төленген қосымша құн салығы (ҚҚС) сомалары. 

Зауытқа келіп қосылатын тауар-материалдық қорлар есебі ҚЕХС (МСФО) 2 «Қорлар» жəне 2 
ҚЕҰС (НСФО), 12-бөлім «Қорлар»-ға сəйкес ұйымдастырылған. Кəсіпорынға қабылданған жəне 
сонан соң Зауыт өндірісіне жіберілетін тауар-материалдық қорлар ФИФО — алғашқы сатып алу — 
тəсілімен есепке алынады. 

Өндірісте қолданылатын шикізат пен материалдармен қатар жұмыс күші мен өндіріс 
жұмыскерлерінің еңбегін құрайтын шығындар маңызды орын алады. 

Еңбеккерлердің еңбек өтемақысының негізгі түрі жəне еңбектің нəтижелілігін материалдық 
ынталандыру болып саналатыны — бұл еңбекақы. Аталмыш Зауытта жұмыстағылардың еңбегі жəне 
еңбек ақысы тура жəне көмекші болып бөлінеді. 

Тура еңбекақы өндірістік еңбек шығындарына апарылады да тікелей өнім өндіру шығындарына 
жатқызылады. Тура өндірістік еңбек — бұл темір-бетон бұйымдарын шығаруға қатысы бар нақты 
тапсырыстарды өндірістік желілерде орындау еңбегі. 

Өнім өндіруге тікелей қатысы жоқ еңбек шығындарын көмекші шығындар, немесе жанама 
еңбек, деп атайды. Жанама еңбекке құрал-саймандарды жөндеу, өндірісті бумен, электрмен, жылумен 
қамтамасыз ету қызметтері жұмыскерлерінің еңбекақысы жатқызылады. Осы аталған еңбек 
шығындары өндірістік үстеме шығындарды құрайды. 

Сонымен, есеп жүргізу тəжірибесінде материалдарға шығындар жəне еңбекақы бойынша 
шығындар өндірілетін өнім құнына тікелей апарылатынын айтар болсақ, осыны үстеме шығындар 
есебіне келтіру осыншама қарапайым болмайды екен. 

Үстеме шығындардың анықтамасына келетін болсақ — бұл өндірісті жүргізуге жəне басқаруға 
байланысты, кəсіпорынды басқаруға байланысты кешенді шығындар. 

Үстеме шығындар өндірістік емес (жалпы шаруашылық) жəне өндірістік (жалпы өндірістік) 
болып екі топқа бөлінеді. 

Жалпы шаруашылық шығындары өндіріске жалпы қызмет ету, негізінен өндірісті ұйымдастыру 
жəне басқарумен байланысты. Шығындардың осы тобына жатқызылатыны: əкімшілік-басқару 
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шығындары, ғимараттарды қалыпты сақтау жəне жөндеу, жалпы шаруашылыққа жататын 
құрылғылар, жұмыс күшіне байланысты шығындар: таңдау, сұрыптау, басшыларды оқытып 
дайындау, қайта даярлау жəне білім деңгейін жетілдіру, міндетті салықтар, заңнамалар тəртібімен 
бекітілген төлемдер. 

Өндірістік үстеме шығындар — бұлар өндірісті ұйымдастыру, оған қызмет ету жəне басқару 
шығындары. Олар өндірістік құрамдарда — учаскелерде, цехтарда, өндіріс бөлімшелерінде орын 
алады [1]. 

Өндірістік үстеме шығындардың құрамына шығындардың екі үлкен тобы жатқызылады: 
1) құралғыларды қалыпты ұстау жəне пайдалану бойынша шығындар: 
 өндірістік құралғылардың тозуы; 
 техникалық қызмет ету жəне жөндеу; 
 отын, электр энергиясының жəне басқа да материалдардың құны; 
 құрылғыларда қызмет ететін жұмыскерлердің еңбекақысы жəне заңнамалық түрде 
бекітілген еңбекақыға байланысты төлемдер; 

 құрылғыларды қызмет ету бойынша көмекші өндірістердің қызметі; 
 бір мезет орын алатын шығындар (құрылғыларды демонтаждау бойынша); 
 құрылғыларды пайдалануға байланысты басқа да шығындар (жал төлемі); 

2) жалпы өндірістік (жалпы цехтық) шығындар: 
 жалпы өндіріс персоналын ұстау (төлемдерімен қоса алғандағы еңбекақы, іссапар 
шығындары); 

 өндірісті дайындау жəне ұйымдастыру шығындары; 
 жалпы өндірістік болып келетін негізгі құралдардың амортизациясы мен жөндеу 
шығындары; 

 өндіріске жұмсалған коммуналдық қызмет; 
 жалпы өндірістік болып келетін жалданған ғимараттардың жəне басқа да негізгі 
құралдардың төлемі. 

ҚЕХС бойынша жалпы өндірістік үстеме шығындар өнімнің өзіндік құнына жатқызылады, ал 
жалпы шаруашылық үстеме шығындары өнімнің өзіндік құнына апарылмай компанияның қаржылық 
қызмет нəтижесіне тікелей əсер етеді. 

Үстеме шығындардың өздеріне тəн ерекшелігі — оларды өнім бірлігінің өзіндік құнына апару 
мүмкін еместігінде. Себебі, бұл шығындар кəсіпорын өндірісіне қатысты жалпы шығындарға ғана 
қатысы болады, тек қана өнімді өткізуге кешенді түрде апарылады. Қалай болғанда да үстеме 
шығындарды бұйымның (өнім бірлігінің) өзіндік құнына жатқызбағанмен де, өнімнің өзіндік құнына 
апару қажет. Ол үшін кəсіпорынның үстеме шығындарын екі сатылап бөлу қарастырылады. 

Солай болса, бірінші сатыда өндірістік үстеме шығындар сəйкес орталықтар бойынша 
(жауапкершілік орталықтары) бөліске түседі. Екінші сатыда өндірістік үстеме шығындарды өнімге 
апару үшін негіз ізделінеді. Ол негізді бөлу базасы деп атайды. Бөлу базасы ретінде қолданылатын 
көрсеткіштер мыналар болуы мүмкін: 

 негізгі өндірістік жұмыскерлердің немесе құрылғылардың пайдаланудағы болған факті 
бойынша мерзімі; 

 негізгі өндірістік жұмыскерлердің еңбек шығындары; 
 негізгі материалдарға есептелген шығындар; 
 есептелген тура шығындар; 
 есептелген өнім көлемі [2]. 
Үстеме шығындарды тарату үрдісін оларды қосып алу немесе үстеме шығындарды тарату деп 

атайды. Өндірістік үстеме шығындар нақты өнім түріне белгіленген мөлшерде таратылып жəне 
үстеме шығындар ставкасымен есептелініп апарылады. 

Үстеме шығындар (ҮШ) мөлшерін есептеудің математикалық формуласы төмендегідей: 
 

             Бөлінген үстеме шығындар 
ҮШ ставкасы  =  ————————————————— .     (1) 

                                       Тарату базасының жалпы мөлшері 
 
Сонан соң үстеме шығындар белгіленген ставкалар негізінде өнімге бөлінеді. Бөлу əрбір 

орталықтың үстеме шығындар ставкаларын əрбір тұтылған өнімнің үстеме шығындарды тарату 
базасына көбейту арқылы орындалады. 
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Кейбір кəсіпорындар үстеме шығындарды таратудың екі сатылық түрін қолдана бермейді. 
Оларда өндірістік үстеме шығындар шығындар орталықтары бойынша таратылмайды. Оның орнына 
үстеме шығындарды таратудың бірізді (единая) ставкасы енгізіледі [3]. 

«Бірізді ставкасы» (жалпы зауыттық) термині бүкіл кəсіпорын бойынша белгіленген үстеме 
шығындарды тарату ставкасын білдіреді. 

Зауытта үстеме шығындарды таратудың бірізді ставкасы қолданылады. Себебі конвейерлік 
технологиямен өндірілетін темір-бетон бұйымдарына қосылатын үстеме шығындар шығындар 
орталықтарында тура пропорциялармен бөлінеді. 

Зауыттың үстеме шығындары құрамына енетіні: өндірістік құрылғылардың амортизациясы, 
құрылғыларды пайдалану жəне жөндеу шығындары, негізгі емес, қосымша өндірістік 
жұмыскерлердің еңбек шығындары, жал төлемдері, коммуналдық қызмет жəне басқалары. Бірізді 
ұдайы үстеме шығындарды (ҰҮШ) тарату есебінің тəртібі төменде келтірілген. 

 
Жыл бойына ұдайы үстеме шығындар 

ҰҮШ бірізді ставкасы = ——————————————————————— .   (2) 
Өндірілген өнім көлемі 

 
Жоғарыда келтірілген формула негізінде 2008–2009 жж. бойынша өндірістік үстеме 

шығындардың бірізді ставкасын анықтаймыз. Зауыт ЖШС-нің 2008–2009 жж. есеп беруіне сай 
өндіріс көлемінің 20 000 текше м болғанын, ал əр кезеңдегі өндірістік үстеме шығындардың шамасы 
32 650 000 тг құрағанын көреміз. Соған сай өндірістік үстеме шығындардың бірізді ставкасы тең 
болады: 

ҰҮШ бірізді ставкасы 2008–2009 жж.: 32 650 000: 20 000 = 1632,5 тг/т. м 
2010 жылғы жоспар бойынша да Зауытта 20 000 текше м бұйым шығарып, сату ойластырылған. 

Сонда, жоспарланатын өндірістік үстеме шығындардың шамасы 33 250 000 тг болады. Осы 
көрсеткіштер негізінде 2010 ж. өндірістік үстеме шығындардың бірізді ставкасы есептеледі: 

ҰҮШ бірізді ставкасы 2010 ж.: 33 250 000 : 20 000 = 1662,5 тг. 
Сонымен, есептік жолмен табылғаны 1 текше м темір-бетон бұйымдарын шығаруға кететін 

үстеме шығындардың бірізді ставкасы 2008, 2009 жж. 1 632,5 тг, ал 2010 ж. 1 662,5 тг құрайды. 
Зауыттың темір-бетон бұйымдарының өзіндік құнын қалыптастыратын негізгі көрсеткіштермен 

таныса отырып, бұндағы бухгалтерлік есеп шоттарында өнім өндіру үрдісінің көрсетілу тəртібін 
қарастырайық. 

15.02.2010 ж. Зауытта П-25 деп аталатын темір-бетон бұйымдарының кезекті өнімі шығарылды. 
Бұл өнім партиясы (өлшемі 6×1,5×0,2), саны 10 дана төбе жабу тақтайларынан тұрады. Бетон құю 
үшін Зауыт қоймасынан бетон дайындау құрылғысына шикізат берілді: цемент 9,009 т; қиыршық тас 
16,216 т; балласт 10,810 т, құм 9,009 т, сонымен қатар қолданылған су 0,5 куб. м, еңбек шығындары 
1,4 адам/сағ, электр қуаты 10 кВт-сағ. Зауытта шығарылатын бетон келесі өнімдерді шығару үшін 
жартылай фабрикат болып саналады. 

П-25 өнімі үшін 15.02.2010 ж. дайындалатын бетонның калькуляциясы 1-кестеде берілген. 

1 - к е с т е  

П-25 өнімі үшін дайындалатын бетонның калькуляциясы [4] 

Шығын баптарының  
атауы 

Өлшем  
бірлігі 

Саны Бағасы  
(тг.) 

Сомасы  
(тг.) 

Материалдар     
- цемент Тонна 9,0090 12040,0 108 468,4 
- қиыршық тас Тонна 16,2162 965,0 15 648,6 
- балласт Тонна 10,8108 600,0 6 486,4 
- құм Тонна 9,0090 213,0 1 918,9 
Энергоресурстар     
- электроэнергия кВт-сағ 180,1800 7,5 1351,4 
- су Текше м 9,009 100,0 900,9 
Еңбекақы қоры, төлемдерімен      
- еңбек шығындары Адам/сағ 25,2252 400,0 10 090,1 
Қорытындысы х х х 144 864,7 
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Бетон лайы дайын болған соң осы жартылай шикізат П-25 бұйымын шығару үшін негізгі 
өндіріске жөнелтіледі. Сонымен қатар қоймадан негізгі өндіріске жіберілгені: А3 d16 маркалы металл 
1,008 т көлемінде, опалубканы майлау үшін қажетті арнайы май 32,4 кг болды. П-25 жабу 
тақтайларын өндіруге, сонымен қатар негізгі өндірістің 22 жұмыскері қатысты, əр жұмыскер барлығы 
7,2 еңбек/сағ жұмсады. Электроэнергия шығындары 504 кВт-сағ, ал бұйымды жылытуға кеткен 
будың шығыны 9,9 Гкал құрады. 

Зауыт ЖШС-де өндірістік үстеме шығындарды өндірілген өнімге таратып тастау үшін 2-
формулада келтірілген үстеме шығындарды таратудың бірізді ставкасын қолданады. 

Сонымен, өндіріс шығындары нəтижесінде М 200 маркалы 18,018 текше м бетон дайындалды. 
Осы операцияны есеп шоттарында көрсету үшін төмендегідей проводкалар беріледі (2-кесте): 

2 - к е с т е  

Бетон шығару бойынша шоттар корреспонденциясы [4] 

Шоттар  
корреспонденциясы Операциялар мазмұны 
дебет кредит 

Сомасы 
(тг.) 

Бетон дайындау цехына қоймадан шикізат жіберілді 8210 1310 132 522,3 

Бетон дайындау цехы жұмыскерлеріне еңбекақы 

есептелді 

8210 3350 10 909,1 

Электроэнергия мен су үшін төлем есептелді 8210 3390 2 253,3 

 
П-25 жабу тақтайларының шығындарын өндірістік партиямен калькуляциялау 3-кестеде 

көрсетілген. 
Сонымен, П-25 бұйымын партия етіп шығаруға жұмсалған тікелей өндірістік шығындардың 

жиынтық шамасы 312 055,9 тг болды. Қалай болғанда да, осы шығындардан тыс Зауытта орын 
алатын басқа да шығындар бар: өндірістік жабдықтардың амортизациясы; қызмет ету персоналының, 
жөндеу жұмыскерлерінің, электрик, отжағушылардың, тағы басқалардың еңбекақы шығындары — 
осылардың барлығы өндірістік үстеме шығындар ретінде есепке алынады. 

3 - к е с т е  

П-25 бұйымын өндірудің өзіндік құнын калькуляциялау [4] 

Шығындар  
баптары 

Өлшем  
бірлігі 

Саны Бағасы  
(тг.) 

Сомасы  
(тг.) 

Материалдар     

- бетон М200 Тонна 18,018 8 040,0 144 864,7 

- металл А3 d16  Тонна 1,008 92 900,0 93 643,2 

- майлар Килограмм 32,400 56 1 814,4 

Энергоресурстар     

- электроэнергия кВт-сағ 504 7,5 3 780, 

- бу Гкал 9,9 464 4 593,6 

Еңбекақы қоры     

- еңбек шығындары Адам/сағ 158,4 400 63 360,0 

Тура шығындар қорытындысы    312 055,9 
 
Берілген есептеулерге сəйкес темір-бетон өнімдерінің 1 текше м 2010 ж. өндірістік үстеме 

шығындар 1 662,5 тг шамасында болды. 
Сонымен, негізгі өндірісте П-25 жабу тақтайлары партия етіп шығарылады, ал бетон көлемі 

жиынтықтап көрсеткенде 18 текше м болады. Осылайша, шығарылған өнім көлеміне апарылатын 
өндірістік үстеме шығындар — 29 925 (1662,5×18) тг. Ал, П-25 тақтайлары партиясының өндірістік 
құнының жалпы шамасы 341 980,9 (312 055,9+29 925) тг болады. Осы операцияларды бухгалтерлік 
есеп шоттарында көрсету тəртібін қарастырайық (4-кесте). 
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Сонымен, көлемі 18 текше м болатын жабу тақтайлары өндірілді. Əр тақтайдың өлшемдері: 
ұзындығы 6 м, ені 1,5 м, биіктігі 20 см. Əр тақтайдың көлемі (6×1,5×0,2) 1,8 текше м болады екен, 
сонда 18 текше метрден тұратын партияда П-25 маркалы 10 жабу тақтайы болады. 

Жабу тақтайларының 1 текше м өндірудің өзіндік құны 18 998,9 тг жəне бір бірліктің, яғни 
көлемі 1,8 текше м бір тақтайдың, өзіндік құны 34 198 тг болады. 

4 - к е с т е  

П-25 темір-бетон жабу тақтайларын өндіру бойынша шоттар корреспонденциясы [4] 

Шоттар 
корреспонденциясы Операциялар мазмұны 
дебет кредит 

Сомасы 
(тг.) 

Негізгі өндіріске дайын бетон жөнелтілді 8110 8210 144 864,7 
Негізгі өндіріске металл жөнелтілді  8110 1310 93 643,2 
Негізгі өндіріске жағу майлары жөнелтілді  8110 1350 1 814,4 
Негізгі өндіріс жұмыскерлеріне еңбекақы есептелінді 8110 3350 63 360,0 
Электроэнергия шығындары есептелінді 8110 3390 3 780,0 
Негізгі өндіріске жұмсалған бу шығындары есептен 
шығарылды 

8110 8310 4 593,6 

Үстеме шығындар негізгі өндіріс шоттарына апарылды 8110 8410 29 925,0 
 

П-25 темір-бетон өнімдерінің партиясы негізгі өндірістен шыққан соң олар қоймаға қабылданды 
— есепке алынды, яғни зауыт бухгалтериясының есебінде мынандай жазу түсті. Дайын өнім 
кəсіпорынның қоймасына кірістелді: дебет — 1320, кредит — 8110, сомасы 341 980, 9 тг. 

Сонымен, жоғарыда айтылғандарды қорытындылай келе айта кету жөн болатыны: Зауыт 
өнімдерінің өзіндік құнын қалыптастыруға ықпал ететін негізгі көрсеткіштер мыналар: шикізат пен 
материалдар шығындары, еңбек шығындары, энергоресурстар жəне өндірістік үстеме шығындар. 
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Производственные расходы: особенности расчета накладных расходов 

Общепризнано, что накладные расходы в составе производственных расходов и в связи с реализацией 
продукции увеличивают себестоимость изделий. Вместе с тем не всегда учитываются особенности 
накладных расходов в финансовом учете. Раскрытие данной темы осуществлено на примере ТОО 
«Нурхан» — завода железобетонных изделий, расположенного в городе Караганде. 

Overhead costs in compared of production expenses and in connection with realization of products increase 
the cost of product. However, the particularity of the overhead costs for financial accounting not always taken 
into account. Disclosure of this theme is made on a specific example — «Nurhan ltd.» — the reinforced con-
crete products plant, which is situated in Karaganda city, Reznik street, 24. 
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Типы контрактов при производстве общественных благ  
На материалах Павлодарской области 

В статье рассмотрены процессы организации государственных закупок, по основным применяемым 
методам. Дана оценка динамике сэкономленных финансовых средств, полученных от применения 
того или иного метода. Рассмотрена структура государственных закупок приобретаемых объектов 
(товаров работ, услуг) в городах, районах и административных органах Павлодарской области. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, закупки, услуга, товар, контракт, конкурс, 
ценовые предложения, электронные торги, товарные биржи, производство. 

 
Международная классификация государственно-частного партнерства выделяет в качестве од-

ной из его форм контракт как административный договор, заключаемый между государством (упол-
номоченным местным органом управления) и частной или некоммерческой организацией на осуще-
ствление общественно необходимых видов деятельности. Наиболее распространенными видами та-
кой деятельности являются: оказание общественных услуг, управление объектами государственной 
собственности (поликлиники, детские сады и др.), поставка продукции для государственных нужд, 
оказание технической помощи и др. В административных контрактных отношениях права собствен-
ности не задействованы и жестко разделены, как в классическом контракте купли-продажи товара 
или услуги. 

Традиционным и почти единственным во многих регионах механизмом заключения такого кон-
тракта является механизм государственных закупок. Согласно действующему законодательству такие 
закупки осуществляются способами [1]: 

1) открытого конкурса, который может проводиться с использованием двухэтапных процедур; 
2) запроса ценовых предложений; 
3) из одного источника; 
4) на организованных электронных торгах; 
5) через товарные биржи. 
Также в соответствии со ст. № 4 Закона о государственных закупках государственные закупки 

могут осуществляться без применения норм настоящего Закона [1], например, приобретение товаров, 
являющихся сырьевым ресурсом для стратегически важных производств, не добывающихся на тер-
ритории Республики Казахстан и приобретаемых за рубежом, по перечню товаров, утвержденному 
Правительством. Всего представлено 58 случаев осуществления государственных закупок без приме-
нения норм Закона. 

Анализ государственных закупок по способам проведения 

Способ осуществления государственных закупок выбирается заказчиком в соответствии с Зако-
ном о государственных закупках, без согласования с уполномоченным органом. 

В период с 2008 по 2009 гг. количество проведенных государственных закупок увеличилось с 
49208 до 78774, или в 1,69 раза (рис. 1). 

Как видно из рисунка, по всем способам проведения государственных закупок наблюдается по-
ложительная динамика. Исключение составляют закупки, организованные на электронных торгах. 
Данный способ не использовался заказчиками. Наибольшее количество сделок в 2009 г. проведено 
способом запроса ценовых предложений и способом осуществления государственных закупок без 
применения норм Закона. 

Это связано с вновь принятым законодательством о государственных закупках. В частности, 
увеличение порогового значения годового объема закупок товаров, работ, услуг при осуществлении 
закупок способом запроса ценовых предложений с 2000-кратного до 4000-кратного МРП [1] привело 
к доминированию объемов закупок данным способом. Структура государственных закупок по спосо-
бам проведения представлена в таблице 1. 
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Рисунок 1. Динамика количества проведенных государственных закупок с 2008 по 2009 гг. (рассчитано автором) 

Т а б л и ц а  1  

Структура государственных закупок по способам проведения государственных закупок за 2008–2009 гг. 

Кол-во проведенных 
государственных  
закупок (шт.) 

Структура,  
% Способы осуществления  

государственных закупок 

2008 г. 2009 г. 2008 г. 2009 г. 

Структурные 
сдвиги,  

% 

Государственные закупки, проведен-
ные способом запроса ценовых пред-
ложений 

27 583 45159 56,05 57,33 1,27 

Государственные закупки, проведен-
ные способом из одного источника 

1435 3031 2,92 3,85 0,93 

Государственные закупки, проведен-
ные на организованных электронных 
торгах 

0 0 0,00 0,00 0,00 

Государственные закупки, проведен-
ные через открытые товарные биржи 

10 19 0,03 0,02 -0,01 

Государственные закупки, проведен-
ные способом открытого конкурса 

448 379 0,9 0,48 -0,43 

Государственные закупки, осуществ-
ляемые без применения норм Закона 
(на основании ст.4 Закона) 

19 732 30186 40,10 38,32 -1,78 

Всего 49 208 78774 100 100  

Примечание. Рассчитано автором. 

Как видно из таблицы, доля государственных закупок, осуществленных способом запроса цено-
вых предложений и способом из одного источника, в общем количестве государственных закупок 
выросла на 1,27 и 0,93 процентных пункта соответственно. Доли государственных закупок, прове-
денных через открытые товарные биржи способом открытого конкурса и способом без применения 
норм Закона, в общем количестве государственных закупок снизились на 0,01, 0,43, 1,78 процентных 
пункта соответственно. 

Общая сумма выделенных средств увеличилась в 1,5 раза — с 35319001,2 тыс.тенге до 
52260705,0 тыс. тенге (рис. 2). 
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Рисунок 2. Динамика суммы выделенных средств по способам осуществления государственных закупок  
(рассчитано автором) 

По всем способам проведения государственных закупок фиксируется положительная динамика 
выделенных средств. Наибольшая динамика наблюдается по способам проведения государственных 
закупок через открытые товарные биржи — в 3,5 раза и осуществляемых без применения норм Зако-
на — в 3,1 раза. 
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Рисунок 3. Количественная и стоимостная структура государственных закупок за 2009 г. (рассчитано автором) 

В 2009 г. наибольшее количество денежных средств было выделено на государственные 
закупки, проведенные способом из одного источника, — 19829051,46 тыс.тенге. На это повлияло ис-
ключение требования обязательного проведения заказчиками повторных процедур закупок способом 
открытого конкурса в случае, если первый конкурс признан несостоявшимся, а также предоставление 
права самостоятельного выбора заказчиком дальнейшего способа закупок [1]. 

Необходимо отметить, что имеется разница в количественной и стоимостной структуре государ-
ственных закупок (рис. 3). 
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Рисунок 4. Динамика условной экономии средств, выделенных на проведение государственных закупок, 
тыс.тенге (рассчитано автором) 

Сравнение количественной и денежной структуры показывает, что если по количеству государст-
венных закупок доминируют закупки, осуществленные способом запроса ценовых предложений, — 
57,33 %, то в стоимостном выражении данный способ осуществления государственной закупки состав-
ляет всего 25,96 %. Несмотря на то, что количество государственных закупок, проведенных способом 
из одного источника, незначительное, доля всего составляет 3,85 %, в стоимостном выражении данный 
способ проведения государственных закупок доминирует и составляет 36,75 %, т.е. 1 место из 5. 

Анализ проведения государственных закупок в Павлодарской области за 2008–2009 гг. показы-
вает положительную динамику сэкономленных средств (рис. 4). 

Т а б л и ц а  2  

Соотношение суммы сэкономленных средств и средств, выделенных  
на государственные закупки, за 2009 г. 

Способы осуществления  
государственных закупок 

Сумма выделен-
ных средств,  
тыс. тенге 

Условная  
экономия,  
тыс. тенге 

Соотношение сэконом-
ленных средств  

и средств, выделенных 
на государственные 

закупки, % 
Государственные закупки, проведенные спосо-
бом открытого конкурса 

7465292 363227,8 4,87 

Государственные закупки, проведенные спосо-
бом запроса ценовых предложений 

10732192 484118,4 4,51 

Государственные закупки, проведенные спосо-
бом из одного источника 

15193760,5 325397,9 2,14 

Государственные закупки, проведенные через 
открытые товарные биржи 

72541,5 1165 1,61 

Государственные закупки, осуществляемые без 
применения норм закона  

7885014,5 50535,5 0,64 

Всего 41348801 1224444,6 2,96 

Примечание. Рассчитано автором. 

В 2009 г. общая условная экономия средств, выделенных на проведение государственных заку-
пок, составила 1224444,6 тыс.тенге, что больше уровня 2008 г. в 3,06 раза. Наибольшая экономия 
фиксируется по государственным закупкам, проведенным способом запроса ценовых предложений, 
— 484118,4 тыс. тенге. Наибольшая динамика экономии средств фиксируется по государственным 
закупкам, проведенным из одного источника, — в 10,8 раза. Соотношение суммы сэкономленных 
средств и средств, выделенных на государственные закупки, представлено в таблице 2. 
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В 2009 г. наибольшая доля государственных закупок пришлась на работы — 53,53 %, что со-
ставляет 21479154,9 тыс.тенге (рис. 5, табл. 3). Согласно Закону о государственных закупках работы 
— это деятельность, связанная со строительством, обустройством сырьевых месторождений, имею-
щая вещественный результат, а также иная деятельность, отнесенная к работам в соответствии с За-
конами Республики Казахстан [1]. 

Товары — предметы (вещи), в том числе полуфабрикаты или сырье в твердом, жидком или газо-
образном состоянии, электрическая и тепловая энергия, объективированные результаты творческой 
интеллектуальной деятельности, а также вещные права, с которыми можно совершать сделки купли-
продажи в соответствии с Законами Республики Казахстан [1]. На товары пришлось 29,22 %, или 
11723462,0 тыс. тенге. 

Услуги — деятельность, направленная на удовлетворение потребностей заказчика, не имеющая 
вещественного результата [1]. На услуги пришлось 17,25 %, или 6921739,7 тыс. тенге. 
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Рисунок 5. Структура государственных закупок по объектам сделки за 2009 г., тыс. тенге. Рассчитано автором 

Динамика объемов государственных закупок по объектам сделки за 2008–2009 гг. представлена 
на рисунке 6. 
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Рисунок 6. Динамика объемов государственных закупок по объектам сделки за 2008–2009 гг. (тыс.тенге) 

Из рисунка видно, что по всем направлениям государственных закупок имеется положительная 
динамика: по товарам прирост составляет 36,17 %, по работам — 6,59, по услугам — 18,14. 

Наибольшая активность субъектов малого предпринимательства фиксируется по государствен-
ным закупкам выполняющим работы — 7858443,5 тыс.тенге или 50,3 % (табл. 3). 
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Т а б л и ц а  3  

Структура государственных закупок за 2009 г. 

Наименование 
Общий объем заку-
пок товаров, работ  
и услуг, тыс. тенге 

Структура,  
% 

Из них государственные 
закупки у субъектов мало-
го предпринимательства 

Структура, 
 % 

Всего 40124356,6 100 15623870,1 100 
Товары  11723462 29,22 6054406,3 38,75 
Работы 21479154,9 53,53 7858443,5 50,30 
Услуги 6921739,7 17,25 1711020,3 10,95 

Примечание. Рассчитано автором. 

Наименьшая активность субъектов малого предпринимательства фиксируется по государствен-
ным закупкам, выполняющим услуги, — 1711020,3 тыс. тенге, или 10,95 %. 

Структура государственных закупок по управлениям области представлена в таблице 4. 

Т а б л и ц а  4  

Структура государственных закупок по управлениям города за 2009 г. 

Наименование администратора программ 
Государственные 
закупки, тыс.тенге 

Структура,  
% 

Всего по области 14921601,983 100,0 

Управление здравоохранения  6029164,700 40,41 

Управление пассажирского транспорта  2096079,010 14,0 

Управление образования  1908745,600 12,79 

Управление строительства  1497983,643 10,04 

Управление физической культуры и спорта  811798,900 5,44 

Управление координации занятости  668568,700 4,48 

Аппарат акима Павлодарской области  594872,800 3,99 

Департамент внутренних дел  531642,000 3,56 

Управление культуры  245841,940 1,65 

Управление внутренней политики  202544,500 1,36 

Департамент природных ресурсов  60884,970 0,41 

Управление предпринимательства  52202,500 0,35 

Управление архитектуры и градостроительства  45150,200 0,30 

Департамент мобилизационной подготовки  и чрезвычайных ситуаций  30591,100 0,21 

Управление архивов и документации  27090,520 0,18 

Управление сельского хозяйства  25680,900 0,17 

Управление экономики и бюджетного планирования  24386,500 0,16 

Управление по развитию языков  17985,400 0,12 

Павлодарский областной маслихат 15909,600 0,11 

Управление финансов  14915,500 0,10 

Управление энергетики  7703,900 0,05 

Управление государственого архитектурно-строительного контроля 6660,300 0,04 

Управление земельных отношений  5198,800 0,03 

Примечание. Рассчитано автором. 

Наибольшая доля государственных закупок приходится на Управление здравоохранения — 
40,41 %, или 6029164,7 тыс.тенге. Также в числе управлений, имеющих долю государственных рас-
ходов свыше 1 процента, следующие: Управление пассажирского транспорта — 14,0 %, Управление 
образования — 12,79 %, Управление строительства — 10,04 %, Управление физической культуры и 
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спорта — 5,44 %, Управление координации занятости и социальных программ — 4,48 %, Аппарат 
акима Павлодарской области — 3,99 %, Департамент внутренних дел — 3,56 %, Управление культу-
ры — 1,65 %, Управление внутренней политики — 1,36 %. 

Необходимо отметить, что из выделенных 10 управлений, имеющих долю государственных за-
купок свыше 1 процента, 60 % относятся к социальной сфере, что говорит об активности государст-
венной социальной политики. 

Доля субъектов малого предпринимательства в общем объеме государственных закупок Павло-
дарской области составляет 32,67 %. Активность субъектов малого предпринимательства в разрезе 
управлений представлена в таблице 5. 

Т а б л и ц а  5  

Доля государственных закупок субъектами малого предпринимательства  
по управлениям области за 2009 г. 

Государственные закупки, тыс.тенге
Наименование 

администратора программ Всего 
из них у субъек-
тов малого пред-
принимательства

Доля, 
% 

 

Всего по области 14921601,983 4874387,2 32,67 
Управление архитектуры и градостроительства  45150,200 39800,3 88,15 
Управление координации занятости и социальных программ  668568,700 533266,00 79,76 
Управление предпринимательства  52202,500 38858,0 74,44 
Управление сельского хозяйства  25680,900 14348,4 55,87 
Департамент мобилизационной подготовки  
и чрезвычайных ситуаций  

30591,100 15584,6 50,94 

Управление экономики и бюджетного планирования  24386,500 11146,1 45,71 
Управление здравоохранения  6029164,700 2575274,7 42,71 
Управление образования  1908745,600 760111,2 39,82 
Управление культуры  245841,940 92728,28 37,72 
Управление архивов и документации  27090,520 10161,72 37,51 

Департамент природных ресурсов  60884,970 21027,52 34,54 
Управление физической культуры и спорта  811798,900 265415,1 32,69 
Управление финансов  14915,500 3728,5 25,00 
Департамент внутренних дел  531642,000 122421,0 23,03 
Управление пассажирского транспорта  2096079,010 278383,60 13,28 
Управление государственного  
архитектурно-строительного контроля  6660,300 771,2 11,58 
Управление внутренней политики  202544,500 20233,1 9,99 
Управление энергетики  7703,900 739,0 9,59 
Управление земельных отношений  5198,800 476,4 9,16 
Аппарат акима Павлодарской области  594872,800 54386,5 9,14 
Павлодарский областной маслихат 15909,600 750,6 4,72 
Управление по развитию языков  17985,400 208,1 1,16 
Управление строительства 1489918,1 6501,8 0,44 

Примечание. Рассчитано автором. 

Наибольшая активность (доля свыше 50 %) государственных закупок малого предприниматель-
ства наблюдается по управлениям: Управление архитектуры и градостроительства — 88,15 %, 
Управление координации занятости и социальных программ — 79,76 %, Управление предпринима-
тельства — 74,44 %, Управление сельского хозяйства — 55,87 %, Департамент мобилизационной 
подготовки и чрезвычайных ситуаций — 50,94 %. 

Структура государственных закупок по видам объектов закупок в разрезе управлений представ-
лена в таблице 6. 
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Т а б л и ц а  6  

Структура государственных закупок по объектам закупок в разрезе управлений за 2009 г. 

Структура, % 
Наименование  

администратора программ 

Государст-
венные  
закупки, 
тыс.тенге 

Товары Работы Услуги

 

Управление образования  1908745,60 51,99 22,91 25,10 
Управление здравоохранения  6029164,70 71,14 17,04 11,82 
Управление координации занятости и социальных программ 668568,700 71,17 10,29 18,54 
Департамент природных ресурсов  60884,970 42,89 23,35 33,76 
Управление архитектуры и градостроительства  45150,2 1,56 69,89 28,55 
Управление строительства  1497983,64 0,04 99,42 0,54 
Управление пассажирского транспорта  2096079,01 0,01 97,75 2,24 
Управление экономики и бюджетного планирования  24386,50 36,95 0,72 62,33 
Управление финансов  14915,50 9,07 1,13 89,80 
Управление предпринимательства  52202,50 9,47 9,37 81,16 
Управление энергетики  7703,90 6,71 3,76 89,53 
Управление сельского хозяйства  25680,90 41,91 0,00 58,09 
Управление по развитию языков  17985,40 6,66 0,00 93,34 
Управление внутренней политики  202544,50 2,12 0,00 97,88 

Управление государственного архитектурно-строительного контроля  6660,30 7,19 2,25 90,56 

Управление архивов и документации  27090,52 20,82 16,83 62,35 
Департамент внутренних дел  531642,0 46,04 3,55 50,41 
Управление культуры  245841,94 21,55 16,45 62,01 
Управление физической культуры и спорта  811798,90 29,83 14,87 55,29 
Департамент мобилизационной подготовки  
и чрезвычайных ситуаций  

30591,10 7,52 3,52 88,95 

Управление земельных отношений  5198,80 9,80 0,71 89,49 
Аппарат акима Павлодарской области  594872,80 31,59 3,30 65,12 
Павлодарский областной маслихат 15909,60 4,08 4,40 91,52 

Примечание. Рассчитано автором. 
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Рисунок 7. Коэффициенты вариации долей государственных закупок по объектам закупок в разрезе управлений 
за 2009 г. (рассчитано автором) 

По управлениям образования, здравоохранения, координации занятости и социальных программ, 
Департаменту природных ресурсов доминируют государственные закупки товаров: 51,99; 71,14; 
71,17; 42,89 % соответственно. 
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По управлениям архитектуры и градостроительства, строительства и пассажирского транспорта 
доминируют государственные закупки работ: 69,89, 99,42 и 97,75 % соответственно. 

По остальным управлениям доминируют государственные закупки услуг. Рассчитанные нами коэф-
фициенты вариации показывают высокий разброс государственных закупок по управлениям (рис. 7). 

Так, по государственным закупкам товаров коэффициент вариации 94,74 %, по работам — 
156,84, по услугам — 53,13 %. При этом известно, что совокупность является однородной, если ко-
эффициент вариации не превышает 25 % 2. Такой разброс долей государственных закупок товаров, 
работ и услуг по управлениям связан со спецификой деятельности государственных органов. 

Структура государственных закупок по городам и районам Павлодарской области представлена 
в таблице 7. 

Т а б л и ц а  7  

Структура государственных закупок по городам и районам Павлодарской области за 2009 г. 

Города  
и районы области 

Государственные закупки, 
тыс.тенге 

Структура,  
% 

Всего 25202754,59 100 
г. Павлодар 10588917,3 42,01 
г. Экибастуз 6278449,5 24,91 
г. Аксу 1633190,8 6,48 
Баянаульский район 1005471,6 3,99 
Щербактинский район 883472,0 3,51 
Качирский район 871026,0 3,46 
Иртышский район 706056,2 2,80 
Павлодарский район 626155,6 2,48 
Актогайский район 582107,6 2,31 
Железинский район  570562,2 2,26 
Успенский район 534209,1 2,12 
Лебяжинский район 477254,6 1,89 
Майский район 445882,1 1,77 

Примечание. Рассчитано автором. 

Наибольшая доля государственных закупок приходится на г. Павлодар — 42,01 %, г. Экибастуз 
— 24,91 %, г. Аксу — 6,48 %, наименьшая — на Лебяжинский — 1,89 % и Майский районы — 
1,77 %. В остальных районах доля государственных закупок в общем объеме по области колеблется в 
диапазоне от 2,0 до 3,99 %. 

Активность субъектов малого предпринимательства в разрезе городов и районов Павлодарской 
области представлена в таблице 8. 

Т а б л и ц а  8  

Доля государственных закупок субъектами малого предпринимательства  
по городам и районам области за 2009 г. 

Государственные закупки, тыс.тенге 
Города  
и районы всего 

субъектами малого  
предпринимательства 

Доля субъектов мало-
го предприниматель-

ства, % 
 

1 2 3 4 

Щербактинский район 883472,0 784966,4 88,85 
Железинский район  570562,2 439235,5 76,98 
Майский район 445882,1 331476,7 74,34 
Лебяжинский район 477254,6 354718,0 74,32 
Баянаульский район 1005471,6 612502,3 60,92 
Павлодарский район 626155,6 319502,5 51,03 
Актогайский район 582107,6 289844,8 49,79 
г. Экибастуз 6278449,5 2794665,6 44,51 
Качирский район 871026,0 382306 43,89 
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1 2 3 4 

Успенский район 534209,1 204972,6 38,37 
Иртышский район 706056,2 266962 37,81 
г. Павлодар 10588917,3 3447590,6 32,56 
г. Аксу 1633190,8 520739,8 31,88 

Примечание. Рассчитано автором. 

Наибольшая активность (доля свыше 50 %) государственных закупок малого предприниматель-
ства наблюдается: в Щербактинском районе — 88,85 %, в Железинском — 76,98, в Майском — 74,34, 
в Лебяжинском — 74,32, в Баянаульском — 60,92, в Павлодарском районе — 51,03 %. 

Структура государственных закупок по объектам закупок в разрезе городов и районов Павло-
дарской области представлена в таблице 9. 

Т а б л и ц а  9  

Структура государственных закупок по объектам закупок в разрезе городов и районов за 2009 г. 

Доля, % 
Города и районы 

Государственные 
закупки, 
тыс.тенге Товары Работы Услуги 

Баянаульский район 1005471,6 48,92 31,56  19,51  
г. Аксу 1633190,8 26,74 56,87  16,38  
г. Павлодар 10588917,3 13,47 77,27  9,26  
г. Экибастуз 6278449,5 18,73 60,18  21,10  
Актогайский район 582107,6 27,07 55,86  17,06  
Железинский район  570562,2 31,62 42,17  26,21  
Иртышский район 706056,2 31,77 54,44  13,79  
Качирский район 871026,0 24,96  54,75  20,29  
Лебяжинский район 477254,6 33,00  42,58  24,42  
Майский район 445882,1 34,28  39,86  25,87  
Павлодарский район 626155,6 35,00  40,49  24,51  
Успенский район 534209,1 31,55  48,26  20,18  
Щербактинский район 883472,0 18,14  70,65  11,21  

Примечание. Рассчитано автором. 

В Баянаульском районе доминируют государственные закупки товаров — 48,92 %, в остальных 
городах и районах Павлодарской области — государственные закупки работ. Районов с доминирую-
щими услугами нет. 
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Рисунок 8. Коэффициенты вариации долей государственных закупок по объектам закупок в разрезе городов и 

районов за 2009 г. 

Для определения однородности структуры государственных закупок по объектам закупок в раз-
резе городов и районов области рассчитаем коэффициенты вариации. Рассчитанные нами коэффици-



Т.П.Притворова, Д.Е.Бектлеева, М.М.Байуакова  

60 Вестник Карагандинского университета 

енты вариаций не показывают высокий разброс государственных закупок по городам и районам, так 
как они колеблются в пределах 25 % (рис. 8). 

Так, по государственным закупкам товаров коэффициент вариации 30,19 %, по работам — 23,9, 
по услугам — 27,36. Необходимо отметить, что разброс долей государственных закупок товаров, ра-
бот и услуг в разрезе городов и районов области меньше разброса долей государственных закупок в 
разрезе управлений. 

В 2008 г. из общего количества проведенных конкурсов 207 (45,6 %) признаны состоявшимися; 
247 (54,4 %) — несостоявшимися. Одной из причин несостоявшихся конкурсов является некачест-
венная подготовка конкурсной документации поставщиками (например, неверное оформление заяв-
ки, отсутствие документов, подтверждающих квалификацию, и т.д.) из-за обновленного законода-
тельства, в котором усложнились требования к подготовке конкурсной документации. 

Для устранения причин некачественного оформления потенциальными поставщиками конкурс-
ных заявок администраторам бюджетных программ (заказчикам) при организации и проведении от-
крытых конкурсов, в том числе и повторных, предлагается: 

1) проведение предконкурсных совещаний с потенциальными поставщиками для разъяснения 
положений конкурсной документации; 

2) в целях предоставления доступа к Интернету максимального количества заказчиков в район-
ных центрах открыть кабинеты с компьютерами, которые имеют выход в Интернет, обеспечивающие 
работу на Веб-портале государственных закупок всех сельских государственных учреждений и пред-
приятий (возможно, согласно графику). Например, на первом этапе, в условиях отсутствия средств на 
обеспечение постоянного доступа к Интернету каждого заказчика (сельского акима, сельских амбу-
латорий и т.д.), можно воспользоваться школьными выходами в Интернет. 

По данным КГП «Центр информационных технологий управления образования области», в настоя-
щее время в области функционируют 422 школы, все школы имеют доступ к сети Интернет, из них: 

 доступ к высокоскоростному интернету по технологии ADSL имеют 96 школ области (тариф 
— unlimited), 

 беспроводной доступ к сети Интернет по технологии Wi-Fi, имеют 169 школ области (помега-
байтный тариф); 

 коммутируемый доступ к сети Интернет по технологии Dial-up, имеют 188 школ (почасовой 
тариф), одной школе выделяется в среднем 4 часа работы в день. 

Провайдером для школ, имеющих доступ к сети Интернет по технологиям ADSL и Dial-up явля-
ется АО «Казахтелеком», для школ, имеющих доступ к сети интернет по технологии Wi-Fi, — ТОО 
«Индустрия связи»; 

3) оказание методической помощи государственным органам и учреждениям в организации и 
проведении государственных закупок со стороны Управления финансов. 

Подводя итоги отмеченного выше, можно сделать определенные выводы: 
 В период с 2008 по 2009 гг. количество проведенных государственных закупок увеличилось с 

49208 до 78774, или в 1,89 раза. 
 В 2009 г. наибольшее количество сделок проведено способом запроса ценовых предложений 

и способом осуществления государственных закупок без применения норм Закона. Это связано с 
вновь принятым законодательством о государственных закупках, в частности, там отмечено 
следующее: увеличение порогового значения годового объема закупок товаров, работ, услуг при 
осуществлении закупок способом запроса ценовых предложений с 2000-кратного до 4000-кратного 
МРП, что и привело к доминированию объемов закупок данным способом. 

 В 2009 г. наибольшее количество денежных средств было выделено на государственные за-
купки, проведенные способом из одного источника, — 15193760,5 тыс.тенге. На это повлияло ис-
ключение требования обязательного проведения заказчиками повторных процедур закупок способом 
открытого конкурса в случае, если первый конкурс признан несостоявшимся, а также предоставление 
права самостоятельного выбора заказчиком дальнейшего способа закупок. 

 Анализ проведения государственных закупок в Павлодарской области за 2008–2009 гг. пока-
зывает положительную динамику сэкономленных средств. В 2009 г. общая условная экономия 
средств, выделенных на проведение государственных закупок, составила 1224444,6 тыс. тенге, что 
больше уровня 2008 г. в 3,06 раза. 

 В 2009 г. наибольшая доля государственных закупок пришлась на работы — 53,53 %, или 
21479154,9 тыс.тенге. Наибольшая активность субъектов малого предпринимательства фиксируется 
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также по государственным закупкам, выполняющим работы, — 7858443,5 тыс.тенге, или 50,3 %. 
Наименьшая активность субъектов малого предпринимательства фиксируется по государственным 
закупкам, выполняющим услуги, — 1711020,3 тенге, или 10,95 %. 

 Из выделенных 10 управлений, имеющих долю государственных закупок свыше 1 процента, 
60 % относятся к социальной сфере, что говорит об активности государственной социальной политики. 

 Анализ осуществления государственных закупок в разрезе городов и районов показал, что 
наибольшая доля государственных закупок приходится на г. Павлодар — 42,01 %, г. Экибастуз — 
24,91 %, г. Аксу — 6,48 %, наименьшая — на Лебяжинский — 1,89 и Майский — 1,77 % районы. В 
остальных районах доля государственных закупок в общем объеме государственных закупок по об-
ласти колеблется в диапазоне от 2,0 до 3,99 %. 

 Одной из причин несостоявшихся конкурсов является некачественная подготовка конкурс-
ной документации поставщиками (например, неверное оформление заявки, отсутствие документов, 
подтверждающих квалификацию, и т.д.), вызванная обновленным законодательством, в котором 
усложнились требования к подготовке конкурсной документации. 

Для устранения причин некачественного оформления потенциальными поставщиками конкурс-
ных заявок администраторам бюджетных программ (заказчикам) при организации и проведении от-
крытых конкурсов, в том числе и повторных, предлагается: 

 проведение предконкурсных совещаний с потенциальными поставщиками для разъяснения 
положений конкурсной документации; 

 в целях предоставления доступа к Интернету максимального количества заказчиков в район-
ных центрах необходимо открыть кабинеты с компьютерами, имеющими выход в Интернет, 
обеспечивающие работу на Веб-портале государственных закупок всех сельских государст-
венных учреждений и предприятий (возможно согласно графику). Например, на первом этапе, 
в условиях отсутствия средств на обеспечение постоянного доступа к Интернету каждого за-
казчика (сельского акима, сельских амбулаторий и т.д.), можно воспользоваться школьными 
выходами в Интернет; 

 оказание методической помощи государственным органам и учреждениям в организации и 
проведении государственных закупок со стороны Управления финансов. 
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Қоғамдық игіліктер өндірісіндегі келісім түрлері  
(Павлодар облысының материалдары негізінде) 

Мақалада сатып алуларды өткізу əдістері бойынша мемлекеттік сатып алуларды талдау мен 
үнемделген қаражаттар динамикасы бағаланды. Павлодар облысының қалалары мен аудандары жəне 
əкімшілік органдар бөлігінде келісім нысандары (тауарлар, жұмыстар, қызмет көрсетулер) бойынша 
мемлекеттік сатып алулар құрылымы қарастырылды. 

In the article the analysis of the state purchases by ways of carrying out of purchases is resulted and dynamics 
of the saved money is estimated. The structure of the state purchases on objects of the transaction (goods, 
works, services) in a section of administrative bodies, cities and areas of the Pavlodar area is considered. 
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РЕСПУБЛИКА  САЛАЛАРЫ  МЕН  АЙМАҚТАРЫНЫҢ 
ЭКОНОМИКАЛЫҚ  ДАМУЫ  ЖƏНЕ  ОЛАРДЫҢ  ƏЛЕМНІҢ  
БƏСЕКЕҚАБІЛЕТТІ  50  ЕЛДЕР  ҚАТАРЫНА  ҚОСЫЛУ  МƏСЕЛЕЛЕРІ 

ПРОБЛЕМЫ  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ  РЕГИОНОВ  
И  ОТРАСЛЕЙ  В  СВЕТЕ  ВХОЖДЕНИЯ  РЕСПУБЛИКИ   
В  ЧИСЛО  50-ТИ  КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ  СТРАН  МИРА 

УДК 338.2:347.77 (574) 

Б.С.Есенгельдин  

Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова 

Особенности стимулирования ускоренного развития рынка  
интеллектуальной собственности 

В статье рассмотрены проблемы стимулирования в развитии рынка интеллектуальной собственности. 
Изучен зарубежный опыт использования стимулов в развитии рынка интеллектуальной 
собственности. Предложены методы стимулирования в развитии рынка интеллектуальной 
собственности: рост объема государственного финансирования научно-исследовательских работ; 
введение «налоговых каникул»; применение методов ускоренной амортизации, применение методов 
внутрифирменного стимулирования работников и др. 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, удельный вес затрат, объекты ИС, лицензия, 
патент, корпорация, стоимость, показатель, рынок, стимул, наука. 

 
Социально-экономические реформы, проводимые в Казахстане, имели серьезные последствия 

для развития рынка интеллектуальной собственности. Формирование рыночных отношений не сти-
мулировало развития науки, в том числе и научно-исследовательских разработок. Данная ситуация 
обусловлена необходимостью значительных расходов и экономической отдачи в течение длительного 
периода. В результате за последние годы сократилось общее число организаций, выполняющих на-
учно-исследовательские разработки. Уменьшилось количество проектных и проектно-
конструкторских организаций, практически исчезли научно-исследовательские и конструкторские 
подразделения на промышленных предприятиях. 

В 2008 г. Казахстан инвестировал в научно-исследовательские и опытно-конструкторские рабо-
ты 34,7 млрд. тенге. Сумма в масштабах нашей страны весьма солидная — в 2,5 раза выше, например, 
показателей 2003 г. (табл.). 

Удельный вес научно-технических работ в структуре ВВП составляет менее 0,3 %, вместе с тем 
их объемы постоянно возрастают. ЮНЕСКО рекомендовало развивающимся странам довести расхо-
ды на научно-исследовательские работы (НИР) до 1 % ВВП. Национальные расходы на НИР (в рас-
чете на одного жителя) в Казахстане в 2008 г. составили всего 2239 тенге (15 долл. США), тогда как в 
развитых странах — от 50 до 150 долл. США. 

К тому же мировые тенденции развития рынка интеллектуальной собственности убедительно 
показывают и доказывают, что необходимо разработать меры стимулирования развития рынка ин-
теллектуальной собственности. 
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Т а б л и ц а  

Расходы на научно-исследовательские работы Республики Казахстан 

Наименование 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

ВВП, млрд. тенге 4611,9 5870,1 7590,6 10213,7 12849,8 16052,9 
Внутренние затраты на научные 
исследования и разработки (НИР), 
млрд. тенге  

 
 

11,6 

 
 

14,6 

 
 

21,5 

 
 

24,8 

 
 

26,8 

 
 

34,7 
Удельный вес затрат на НИР  
в структуре ВВП, % 

 
0,25 

 
0,25 

 
0,28 

 
0,24 

 
0,21 

 
0,22 

Расходы на НИР 
на 1 жителя, тенге 

 
828 

 
980 

 
1433 

 
1653 

 
1752 

 
2239 

Примечание. Составлена автором на основе данных Агентства РК по статистике. 

Образование любой достаточно сложной системы, связанной с согласованием многосторонних 
интересов, с неизбежностью ставит задачу создания действенных стимулов со стороны государства. 
Как мы можем понять, отсутствие рынка интеллектуальной собственности и методов его регулирова-
ния и управления развитием как раз свидетельствуют об отсутствии стимулов. Рассмотрим опыт за-
рубежных стран в области стимулирования развития рынка интеллектуальной собственности. 

Изучение опыта показывает, что финансирование науки в Финляндии складывается из трех час-
тей — государственного бюджета, средств частного капитала и финансовых потоков фирмы «Нокиа». 
Доля бюджетного финансирования остается неизменной (около 1 % ВВП), доля частного капитала 
постоянно растет — около 70 % средств, выделяемых на науку, и примерно 30 % — от «Нокиа». 

Мощным стимулом научно-инновационного развития в Сингапуре стала принятая в свое время 
практика, когда 200 % суммы, потраченной корпорацией на науку, выводится из налогооблагаемой 
прибыли. 

В развитых странах больше внимания уделяют уровню, методам проводимых научных исследо-
ваний, оборудованию, что связано с разработкой высоких технологий, дающих высокую прибыль. 
Например, в США для оборудования, используемого в научных исследованиях и имеющего срок 
службы до десяти лет, установлен срок амортизации пять лет; в Великобритании в первый год работы 
разрешено списывать полную стоимость такого оборудования; а в Германии за первый год его рабо-
ты можно списать 40 % стоимости оборудования [1]. 

Важную роль играет изучение международного опыта стимулирования в части распределения 
роялти или дохода от коммерциализации изобретения. В США определенная доля от роялти идет на 
вознаграждение изобретателя. Во Франции исследователям-изобретателям предназначается 50 % 
от общей суммы роялти, полученной институтом от промышленных партнеров, университетам — 
оставшиеся 50 %. 

В Испании в государственных исследовательских организациях неуниверситетского типа 1/3 посту-
плений от роялти идет организации, треть — изобретателю и треть распределяется совету правления. 

В целом в Европе изобретатели получают от трети до половины финансовых отчислений. Боль-
шинство европейских государств, как и США, на законодательном уровне закрепило распределение 
прибыли между отдельными исследователями, институтом и посредником, содействующим коммер-
циализации [2]. 

Представляет интерес рассмотрение механизма выплаты вознаграждений в США в рамках дого-
воров о совместных научных исследованиях и разработках (CRADA), которые не только учитывают 
баланс интересов, но и стимулируют изобретательскую активность работников. Согласно действую-
щему законодательству глава агентства или лаборатории, занимающейся лицензированием, должен 
выплачивать автору каждый год первые 2 тыс. долл. США и не менее 15 % от последующих поступ-
лений. Остальные доходы могут использоваться на реинвестирование в исследования и разработки. В 
том случае, если сумма лицензионных платежей превысит 5 % годового бюджета лаборатории, из-
лишки поступают в федеральный бюджет, сумма превышения делится между агентством и казначей-
ством в пропорции 25 к 75 %. 

Таким образом, порядок выплат таков, что сначала свою долю получает работник-автор, потом 
лаборатория, где он работает, а в последнюю очередь государство. При этом в случае высоких дохо-
дов доля государства оказывается наиболее значительной. Такой механизм снижает вероятность кон-
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фликта интересов и стимулирует авторов к тому, чтобы они не скрывали своих изобретений и не ис-
кали теневых путей их реализации. 

Что касается способов и пропорций в распределении доходов от реализации интеллектуальной 
собственности (ИС), то здесь выделяются два подхода. В некоторых странах финансирующие науку 
ведомства устанавливают фиксированные нормы распределения роялти для государственных научно-
исследовательских институтов и университетов. В других странах устанавливаются «рамочные» пра-
вила, а организации сами определяют конкретные пропорции и суммы платежей. 

Страны, в которых в настоящее время происходит реформирование законодательства в области 
ИС, склоняются ко второму подходу, понимая, что организациям нужна определенная автономия и 
гибкость, для того чтобы наиболее эффективно отвечать на запросы промышленности и собственных 
исследований. 

В целом главными принципами стимулирования интереса частного сектора к процессу коммер-
циализации изобретений являются правовая определенность при закреплении прав собственности на 
объекты ИС, созданные за счет госбюджетных средств, а также передача прав распоряжения объек-
тами ИС с государственного на локальный (институциональный) уровень управления. 

Некоторые ученые считают, что представляется целесообразным использование отдельных эле-
ментов зарубежного опыта в области организации исследовательского процесса, в частности, практи-
ки соглашений о проведении совместных исследований между государственными организациями и 
промышленными фирмами или малым бизнесом. При этом должно выполняться условие передачи 
прав на созданные объекты ИС организациям-разработчикам, промышленным фирмам и организаци-
ям малого бизнеса [3]. 

О возможных подходах к развитию мер стимулирования с учетом конкретной ситуации в той 
или иной постсоветской стране говорят исследователи стран ближнего зарубежья. 

Так, российский экономист А.Корчагин, рассматривая проблемы стимулирования вовлечения в 
оборот результатов интеллектуальной деятельности, считает, что вложенные государством в научно-
техническую сферу средства могут приносить прибыль только при использовании полученных науч-
но-технических результатов в новой продукции. Решение этой проблемы требует внесения измене-
ний и дополнений в Налоговый кодекс [4]. В частности, по его мнению, целесообразно предусмот-
реть введение прямых льгот по уплате налога на прибыль, на имущество, налога на добавленную 
стоимость, которые должны распространяться на предприятия, занимающиеся освоением новой тех-
ники и технологий, содержащих объекты интеллектуальной собственности, в том числе созданные за 
счет бюджета. Эти льготы должны действовать в течение определенного периода, как это устанавли-
валось ранее нормами Закона СССР «Об изобретениях в СССР». Возможно также введение льготных 
режимов, аналогичных тем, которые предусмотрены для свободных экономических зон. 

В качестве альтернативы возможно введение льгот по налогу на прибыль, как на начальном эта-
пе инновационного цикла, так и в течение более длительного времени, если полученная прибыль рас-
ходуется на цели развития производства. 

Представляет определенный интерес идея внутрифирменного стимулирования. В условиях вве-
дения ограничений по распоряжению правами для организаций-исполнителей работ с целью стиму-
лирования деятельности изобретателей-служащих предлагается предусмотреть в трудовых соглаше-
ниях специальную компенсацию работнику за его согласие уступить работодателю права на создание 
изобретений. С этой целью предлагается ввести единовременные вознаграждения за каждое изобре-
тение в размере одной-двух месячных заработных плат с учетом премий и надбавок, обычно начис-
ляемых данному работнику, или выплаты фиксированных денежных сумм. 

Ю.Фомичев, говоря о государственном подходе к проблеме, отмечает, что принципиальное зна-
чение имеет поставленный Президентом Российской Федерации вопрос о государственном стимулиро-
вании процессов создания, правовой охраны и использования результатов научно-технической деятель-
ности и создания на этой основе конкурентоспособной отечественной продукции [5]. 

Мировой опыт показывает, что данная задача наиболее оптимально может быть решена путем 
предоставления различного рода налоговых льгот научным организациям, промышленным предпри-
ятиям и инвесторам, занимающимся ее решением. 

Налоговый кодекс РФ не содержит каких-либо льгот, стимулирующих указанную деятельность. 
В настоящее время разрабатывается концепция федерального закона по внесению в налоговое зако-
нодательство уточнений, касающихся стимулирования процессов создания, правовой охраны и ис-
пользования результатов научно-технической деятельности. 
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Одним из важных элементов развития рынка интеллектуальной собственности является лицен-
зионная продажа результатов научно-технической деятельности, в том числе за границу. Однако дей-
ствующее законодательство практически не давало возможности получать адекватное вознагражде-
ние исполнителям в виде роялти с объема выпуска или продаж. Последние вынуждены ограничи-
ваться разовыми (паушальными) платежами. 

О подходе к стимулированию в условиях Беларуси пишет Д.Степаненко, в частности, о том, что 
применительно к механизму взаимодействия защиты прав на интеллектуальную собственность и на-
логовой составляющей инновационной политики следует говорить и о дифференциации предостав-
ляемых льгот, в зависимости от того, запатентован тот или иной объект в республике и за ее преде-
лами или же только в республике. Исходя из этого следует освободить от налогообложения: 

 прибыль, получаемую от изготовления новой продукции с применением объекта интеллекту-
альной собственности, запатентованного и в Белоруссии, и за ее пределами, в течение пяти лет 
с начала изготовления указанной продукции; 

 прибыль, получаемую от изготовления новой продукции с применением объекта интеллекту-
альной собственности, запатентованного только в Белоруссии, в течение двух лет с момента 
начала изготовления [6]. 

В рамках поддержки со стороны белорусского государства зарубежного патентования отечест-
венными предприятиями объектов интеллектуальной собственности первоочередное содействие 
должно оказываться их патентованию в Бюро патентов и товарных знаков США и в Европейском па-
тентном ведомстве. Получение защитных документов двух указанных ведомств принципиально важ-
но для проникновения белорусских производителей с их инновационной продукцией на рынки США 
и Европы. 

Свое мнение по этой проблеме имеют и казахстанские специалисты и ученые. В частности, 
С.Байболов и Б.Курмангали полагают, что сложившаяся система налогообложения приспособлена 
для предприятий торговли и не стимулирует отечественный бизнес на освоение прогрессивных 
средств производства. 

Еще в 1992 г., при принятии Патентного закона, такая ситуация была предусмотрена введением 
мер, стимулирующих внедрение объектов промышленной собственности. Эти меры были отражены в 
ст. 32 вышеуказанного Закона, однако в 1995 г., при нивелировании законодательства, эта статья бы-
ла изъята и наступил, по выражению С.Байболова и Б.Курмангали, период технологической стагна-
ции. В результате имеются серьезные перекосы в структуре казахстанского экспорта. 

В целях создания конкурентоспособного производства необходимо стимулировать предприни-
мателей на создание и освоение новой высокопроизводительной техники. Вышеназванными автора-
ми предлагается ввести в Налоговый кодекс следующие нормы: 

1. Инновационные и венчурные фирмы, осуществляющие свою деятельность на основе предва-
рительного патента и патента, полученного в Комитете по правам интеллектуальной собственности 
Министерства юстиции Республики Казахстан, освобождаются от корпоративного налога на пять лет 
с момента начала выпуска запатентованной продукции. 

2. Индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на основе предвари-
тельного патента и патента, полученного в Комитете по правам интеллектуальной собственности 
Министерства юстиции РК, освобождаются от подоходного налога на пять лет с момента начала вы-
пуска запатентованной продукции. 

3. Доход, получаемый организацией от продажи лицензий на объекты интеллектуальной собст-
венности, освобождается в Республике Казахстан от корпоративного налога на три года с момента 
регистрации лицензионного соглашения. 

4. Указанные статьи действуют при наличии и использовании собственного товарного знака 
(знака обслуживания) или использовании товарного знака на основе лицензионного соглашения, ко-
торое должно быть зарегистрировано в уполномоченном органе, а также при наличии стандарта 
предприятия [7]. 

Вместе с тем ясно, что указанные предложения касаются только инновационного бизнеса, кото-
рый в перспективе должен быть нацелен на выпуск конкурентоспособной экспортной продукции. 

Если проанализировать действующие нормативные и правовые акты в этой сфере, то сделанный 
нами вывод не лишен оснований. 

Так, в Налоговом кодексе РК речь идет о сборе за государственную регистрацию прав на произ-
ведения и объекты смежных прав, лицензионный договор на использование произведений и объектов 
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смежных прав, но нет никаких льгот. Вместе с тем в налоговом законодательстве предусмотрены вы-
четы по расходам, но только для научно-исследовательских и научно-технических работ. 

В Патентном законе заложены лишь нормы рассмотрения претензий по нарушениям прав интел-
лектуальной собственности путем возможного обращения в Апелляционный совет (ст. 32) или в су-
дебном порядке (ст. 33). 

Если заглянуть в Общенациональный план мероприятий по реализации ежегодных (2005–
2007 гг.) посланий Главы государства народу Казахстана и Программы Правительства РК на 2007–
2009 гг., то можем увидеть, что в нем заложены меры по повышению инвестиционных возможностей 
организаций с государственным участием, осуществляющих финансирование приоритетных риско-
вых и инициативных научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, а также меры 
по стимулированию инновационной активности предпринимателей. 

Да и в самой Программе Правительства РК на 2007–2009 гг. сказано лишь, что «будет усовер-
шенствовано законодательство в сфере охраны прав интеллектуальной собственности». 

Стратегия вхождения Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира тре-
бует усиления экономической динамики на основе внедрения наукоёмких технологий, основанных на 
изобретениях мирового уровня. Поэтому для полноправной интеграции Казахстана в глобальную 
экономику необходимо разработать долгосрочную патентную стратегию и эффективный Патентный 
закон. 

Вместе с тем после принятия Парламентом РК Законопроекта «О внесении изменений и допол-
нений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам интеллектуальной соб-
ственности» (в том числе и в Патентный закон РК) возник ряд естественных для промышленности 
вопросов. В целом успешно пролоббированный законопроект концептуально не соответствует ни 
международному патентному законодательству, ни международной практике, ни требованиям совре-
менной экономики. В случае введения системы выдачи охранных документов на основе экспертизы 
заявки только с учетом местной новизны, без анализа мирового опыта и изобретательского уровня 
(так называемый «инновационный патент», который используется менее чем в 2 % стран), привле-
ченная кажущейся простотой получения прав на изобретение основная часть отечественных заявите-
лей будет поставлена в неравноправные условия по сравнению с иностранными патентообладателя-
ми, которые стремятся получить патент на основе полной экспертизы по существу. 

Более того, предлагаемый инновационный патент создает условия для доминирования на рынке 
Казахстана объектов промышленной собственности, не соответствующих передовым достижениям. 
Это вызовет, особенно при вступлении в ВТО, поток устаревших технологий из-за рубежа в различ-
ные отрасли казахстанской экономики, что будет серьёзно угрожать экономической безопасности 
страны. 

Интеллектуальная собственность — это не только инструмент обогащения продвинутых пред-
принимателей, но и инструмент подавления конкурентов на рынке. Преимуществом обладают те, кто 
её лучше освоил, а гораздо серьезнее ее освоили бизнесмены из Северной Америки, Западной Европы 
и Юго-Восточной Азии. Отсюда легко спрогнозировать последствия вступления Казахстана в ВТО и 
перспективы развития отечественного высокотехнологического бизнеса, где количество и качество 
патентов явно не в нашу пользу. 

Другая сторона вопроса — это споры по поводу промышленной собственности, которыми со-
провождается международная инновационная деятельность. С нашими патентами мы, по большому 
счету, пока за рубежом еще не судились. Это предстоит узнать и освоить, скорее всего, на своих 
ошибках. Причем суды будут происходить не столько на казахстанской территории, сколько за рубе-
жом. Чем они будут заканчиваться, хорошо понимают судьи Международного коммерческого арбит-
ража, который у нас только начал подниматься. Специализированного арбитража по промышленной 
собственности в Казахстане, в отличие от экономически развитых стран, сегодня нет. 

Таким образом, можем видеть, что в действующем законодательстве Казахстана вопросам нор-
мативного и правового обеспечения уделено недостаточно внимания, в связи с чем необходимо 
ввести дополнения не только в части развития системы стимулирования интеллектуальной деятель-
ности, что само по себе актуальная задача государственной важности, но и обеспечения всего про-
цесса формирования и развития рынка интеллектуальной собственности. 

В связи с этим, учитывая опыт зарубежных стран и национальные интересы Казахстана, предла-
гаем следующие меры стимулирования развития рынка интеллектуальной собственности: 
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1) увеличение объема государственного финансирования научно-исследовательских работ. Это 
позволит научно-исследовательским центрам и вузам стать активными центрами инноваций; 

2) введение «налоговых каникул». Более действенный характер может иметь введение «налого-
вых каникул», или «налогового кредита», для организаций либо предпринимателей, обеспечивающих 
реализацию инновационного проекта, с полным освобождением их от выплаты налогов на начальном 
этапе проекта — до пяти лет и без каких-либо выплат в будущем; 

3) применение методов ускоренной амортизации. Несмотря на отсталую материальную базу, 
ученые Казахстана имеют конкурентные технологические разработки для многих отраслей промыш-
ленности: горно-металлургического комплекса, химии и нефтехимии, биотехнологии, в области 
ядерных и космических технологий и др. В этой связи необходимо применять методы ускоренной 
амортизации на оборудование, используемое в научных исследованиях; 

4) применение внутрифирменных методов стимулирования работников. С целью стимулирова-
ния деятельности изобретателей-служащих предлагается предусмотреть в трудовых соглашениях 
специальную компенсацию работнику за его согласие уступить работодателю права на создание изо-
бретений. С этой целью предлагается ввести единовременные вознаграждения за каждое изобретение 
в размере одной-двух месячных зарплат с учетом премий и надбавок, обычно начисляемых данному 
работнику, или выплаты фиксированных денежных сумм; 

5) четкое определение размера вознаграждения разработчику в части распределения роялти 
или дохода от коммерциализации изобретения. В этих целях рекомендуется выплатить разработчику 
не менее 15 % от роялти, а оставшуюся сумму распределить между работодателем и государством в 
зависимости от доли участия финансирования данного объекта интеллектуальной собственности; 

6) государственная поддержка патентования объектов интеллектуальной собственности за 
рубежом. В этих целях нужно выделить бюджетные средства на оплату расходов на патентование 
отечественных объектов интеллектуальной собственности за пределами страны. Предоставление 
больших преимуществ национальным субъектам хозяйствования, запатентовавшим объект интеллек-
туальной собственности за пределами Казахстана, станет стимулировать деятельность по патентова-
нию указанных объектов за рубежом республики со стороны предприятий. 
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Интеллектуалдық меншік нарығының үдемелі дамытуын 
 ынталандыру ерекшеліктері 

Мақалада интеллектуалдық меншік нарығын дамытудағы ынталандыру сұрақтары, ынталандыру 
облысындағы шетелдік тəжірибе қарастырылған. Сонымен қатар интеллектуалдық меншік 
нарығының дамуын ынталандырудың əдістері ұсынылған: ғылыми-зерттеу жұмыстарын мемлекеттік 
қаржыландыру көлемін өсіру; «салық демалыстарын» енгізу; үдетілген амортизация əдістерін 
қолдану; жұмыскерлерге ішкіфирмалық ынталандыру əдістерін қолдану жəне т.б. 

In the article the questions of intellectual property market development stimulation are considered. Also the 
experience of foreign countries in the sphere of intellectual property market development stimulation was in-
vestigated. Different arrangements of intellectual property market development stimulation were offered in 
the article, such as: adoption of «non-paying tax period», application of accelerated depreciation method, us-
ing of internal firm workers’ stimulation methods and etc. 
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Экономико-статистические характеристики эффективности воспроизводства  
и использования основных фондов на угледобывающих предприятиях 

Обосновано, что в рыночных условиях необходимым условием экономико-статистического изучения 
основного капитала угольного предприятия является систематизация показателей эффективности 
использования основных фондов. Выделена актуальность сопоставления коэффициентов выбытия 
активной части основных производственных фондов и коэффициентов их обновления. Доказана 
целесообразность перехода угольной отрасли на инновационное оборудование и современные 
технологии добычи угля. Подчеркнуто, что в условиях инновационного развития экономики 
амортизационные отчисления должны стать главным источником финансирования инвестиций, 
направляемых на обновление основных фондов угольной промышленности. Отмечено, что 
техническое переоснащение отечественных шахт и разрезов за счет внедрения инновационных 
технологий добычи угля и высокопроизводительного горного оборудования может быть реализовано 
путем совершенствования методов инвестиционной политики в направлениях, апробированных 
зарубежной практикой. 

Ключевые слова: производство, производственные фонды, добыча угля, основные фонды, 
фондоемкость, фондовооруженность, стоимость основных фондов, угольная промышленность, 
прирост, амортизационные отчисления. 

 
Угольное предприятие для осуществления процесса производства должно иметь оборудование, 

здания, материальные ценности (запасные части, материалы, топливо и др.), совокупность которых 
образует средства производства или так называемые производственные фонды. 

На основе данных учета добычи угля в натуральном и денежном выражении, учета рабочего 
времени и численности исчисляют ряд статистических показателей: фондоотдачу, фондоемкость, 
фондовооруженность, структуру основных фондов и долю их активной части, прирост, выбытие и 
ликвидацию основных фондов. Кроме того, исчисляют ряд коэффициентов, характеризующих от-
дельные стороны использования промышленно-производственных фондов [1–3]: 

 коэффициент фактического использования производственной мощности шахты, разреза; 
 коэффициент обновления, годности и износа основных фондов; 
 коэффициенты интенсивного и экстенсивного использования горно-шахтного оборудования; 
 годовая добыча угля (т), приходящаяся на 1000 тенге основных фондов; 
 объем основных фондов (тенге), приходящихся на 1 т годовой добычи угля; 



Экономико-статистические характеристики … 

Серия «Экономика». № 4(60)/2010 69 

 объем основных фондов (тенге), приходящихся на 1 т промышленных запасов угля; 
 объем основных фондов (тенге) на одного рабочего, занятого в наибольшую (по численности 
людей) смену. 

Кроме того, показателями использования основных фондов для горных выработок могут быть 
подвигание действующей линии очистных и подготовительных забоев (год, мес.), удельная протя-
женность поддерживаемых горных выработок, приходящаяся на 1000 т суточной добычи угля, на-
грузка на лаву, участок; число забоев, приходящихся на один уклон или бремсберг. 

По характеру воздействия на угольное производство (добычу и переработку угля) основные 
фонды делятся на активные и пассивные. 

Статистический учет основных фондов производится в натуральном и денежном выражениях. 
Натуральное выражение позволяет определить физические характеристики основных фондов и про-
изводственные возможности по отдельным звеньям добычи угля. Например, горные выработки учи-
тываются по протяженности, площади сечения и их номенклатуре, машины и оборудование — по 
числу единиц каждого вида механизированного комплекса, проходческого или добычного комбайна, 
экскаватора, типа механизированной крепи и т.п. 

Для измерения общего объема основных фондов, находящихся в распоряжении предприятия, и 
расчета обобщающих показателей применяется денежный измеритель. Это позволяет определять их 
общую стоимость, размер амортизационных отчислений, рассчитывать фондоотдачу, рентабельность, 
экономическую эффективность новой техники и т.д. Различают два варианта денежной оценки ос-
новных фондов: по времени, к которому приурочена оценка, и состоянию оцениваемых основных 
фондов, т.е. по первоначальной и восстановительной стоимости основных фондов. 

В связи с техническим перевооружением угольной промышленности, а также увеличением до-
бычи угля открытым способом наметилась тенденция к увеличению доли активной части основных 
фондов. 

Износ основных фондов в абсолютном и относительном выражении под ним понимается посте-
пенная утрата основными фондами некоторых физических свойств и части своей стоимости, перено-
симой на вновь созданный продукт. Для характеристики степени износа исчисляют следующие пока-
затели: 

 коэффициент физического износа как отношение (%) начисленных к моменту его расчета 
амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов к их балансовой 
стоимости; 

 коэффициент годности основных фондов как отношение (%) остаточной (балансовой за выче-
том износа) к балансовой стоимости. 

Различают следующие показатели динамики основных фондов: 
 абсолютный прирост основных фондов, характеризующий изменение их величины за сравни-
ваемые периоды по видам (группам) основных фондов; 

 коэффициент обновления основных фондов, исчисляемый как отношение стоимости введен-
ных в действие основных фондов за отчетный период к их стоимости на конец периода; 

 коэффициент выбытия — как отношение стоимости выбывших основных фондов за отчетный 
период к стоимости основных фондов на начало отчетного периода. 

Коэффициенты обновления и выбытия позволяют выявить динамику их качественных и количе-
ственных изменений за определенный период. Кроме того, исчисляют коэффициент равномерности 
прироста основных фондов, который характеризуется величиной их прироста за сопоставимые про-
межутки времени. 

В условиях реализации Госпрограммы форсированного индустриально-инновационного разви-
тия страны в 2010–2014 гг. одной из ключевых проблем развития угольной промышленности Казах-
стана становится качественное изменение технического базиса материального производства на основе 
внедрения нового высокопроизводительного оборудования и современных технологий добычи угля. 

В течение последних 10–15 лет до 70–80 % инвестиций в основной капитал угледобывающие 
предприятия республики вынуждены были направлять на простое воспроизводство, фактически без 
прироста действующих мощностей и в основном на формирование пассивной части основных фон-
дов. Это объясняется специфической особенностью добычи угля, да и любого другого вида полезного 
ископаемого, связанной с технологической первоочередностью затрат на горно-капитальные работы. 
В связи с этим инвестиций на замену изношенного и морально устаревшего оборудования было не-
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достаточно. В результате по отдельным угольным предприятиям страны износ оборудования достиг 
значительной величины. 

Выбытие активной части основных фондов в отрасли за последние годы в среднем практически 
не превышало 3 % в год и остается до сих пор весьма низким по сравнению с развитыми странами 
мира, в которых указанный показатель редко опускается ниже 10 %. При этом величина обновления 
активной части основных фондов в среднем по угольной промышленности составляет около 2 %. 

Сопоставление коэффициентов выбытия активной части основных производственных фондов и 
коэффициентов их обновления (в сопоставимых ценах) показывает, что выбытие основных производ-
ственных фондов происходило в 1,5 раза быстрее, чем обновление. 

Такое положение привело к тому, что производительность труда на предприятиях развитых уг-
ледобывающих стран существенно превышает данный показатель на отечественных угольных пред-
приятиях. В связи с этим важнейшей задачей угольной отрасли Казахстана является переход на инно-
вационное оборудование и современные технологии добычи угля. Для решения этой задачи требуют-
ся значительные инвестиции. Основными источниками инвестиций в отрасли являются собственные 
средства (амортизация и чистая прибыль) и заемные. 

Следует отметить, что до 1992 г. включительно амортизационные отчисления являлись главным 
источником инвестиций в основной капитал и составляли в структуре собственных средств около 85–
90 %. В течение последних лет происходило снижение удельного веса амортизационных отчислений 
в структуре собственных средств отечественных угледобывающих предприятий. 

В результате весьма существенного снижения амортизационных накоплений расхождение меж-
ду физическим износом и амортизацией постоянно растет, что затрудняет возможность воспроизвод-
ства активной части основных фондов в прежних объемах, даже без учета постоянно присутствую-
щих при этом осложняющих факторов, связанных со специфическими особенностями функциониро-
вания горнодобывающих предприятий. В то же время амортизационные отчисления в условиях ин-
новационного развития экономики должны стать основным источником финансирования инвести-
ций, направляемых на обновление основных фондов отрасли. 

Как правило, инновационное оборудование и новые технологии в первые годы их производства 
и применения имеют повышенную стоимость. Для приобретения такого оборудования угольные 
компании должны располагать более значимым инвестиционным источником. Существующее же 
положение характеризуется низкими действующими нормами амортизационных отчислений, не по-
зволяющими превратить амортизацию основных фондов в средство необходимого обновления актив-
ной части основных фондов угледобывающих предприятий. 

Угольные компании вынуждены для приобретения нового высокопроизводительного оборудо-
вания использовать заемные средства. За последние годы доля заемных средств в общем объеме ин-
вестиций в угольной промышленности Казахстана составляла заметную величину. Однако кризисные 
явления в экономике, в том числе и в банковской сфере, привели к резкому ограничению использова-
ния этого источника финансирования инвестиций. 

В период финансового кризиса существенным образом уменьшились цены на энергоресурсы, в 
том числе и на уголь, что не позволяет угольным компаниям генерировать инвестиции в необходи-
мом объеме. Более того, при анализе собственных источников формирования инвестиций следует 
обратить внимание на следующие обстоятельства: прибыль расходуется на инвестиции по решению 
акционеров предприятия. Законов, предписывающих гарантированно направлять часть прибыли на 
переоснащение основных фондов не существует. Амортизацию же нельзя расходовать на иные цели, 
кроме как на финансирование приобретения основных фондов. Это означает, что амортизация как 
источник финансирования должна являться главным инструментом государства в реализации инно-
вационной политики. 

Действующее состояние технической базы угольной отрасли определяет необходимость прове-
дения новой инвестиционной политики для интенсификации инновационного развития. 

В европейских странах и США успешная модернизация производства на основе новой техники и 
технологий осуществляется благодаря применению в основном двух методов инвестиционной поли-
тики, которые имеют различные формы и разновидности. К этим методам относятся ускоренная 
амортизация и списание на себестоимость инвестиционных затрат. 

В современной экономике амортизационные отчисления превратились в самое эффективное и 
уникальное орудие инвестиционной деятельности и, как следствие, способствуют ускорению разви-
тия экономики. Амортизационные отчисления, в силу своего целевого характера и через доминиро-
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вание в инвестициях, стали мощным стимулятором расширения как предложения на рынке, так и 
спроса. Прогрессивная амортизационная политика стала одним из атрибутов «новой», а по сути — 
неоиндустриальной экономики развитых стран [4; 5]. 

Доля амортизационных отчислений в инвестициях большинства промышленно развитых стран 
преобладает и продолжает увеличиваться. В этом плане они заметно потеснили прибыль предпри-
ятий и заемные средства, которым еще до середины прошлого века отводилась главенствующая роль 
в осуществлении инвестиционной деятельности. 

Процесс возрастания роли амортизации в экономике тесно связан с развитием научно-
технического прогресса. Амортизационные отчисления выступают своего рода катализатором, под-
стегивающим развитие науки и техники. 

В современной экономике амортизационные отчисления одновременно стали выполнять функ-
ции целевого источника фонда накопления и фонда возмещения. Сущность изменений, произошед-
ших с амортизацией, в современной экономической науке довольно слабо проработана. С точки зре-
ния макроэкономики возрастающий разрыв между стоимостной оценкой физического и морального 
износа основных фондов и амортизационными отчислениями необходимо рассматривать как косвен-
ное финансирование инвестиционной деятельности со стороны государства. 

К сожалению, сегодня ни одно государство в своей статистической отчетности не разделяет 
амортизационные отчисления, потраченные на восполнение износа основных фондов и на расширен-
ное воспроизводство. Скорее всего, это связано с тем, что такое разделение трудно осуществить, по-
тому что новые машины и оборудование, замещающие изношенные, как правило, по своей производ-
ственной мощности, производительности намного лучше старых, а это уже само по себе способствует 
расширенному воспроизводству. На наш взгляд, назрела необходимость отказаться от узкой трактов-
ки амортизации как износа основных фондов и рассматривать ее как целевой источник для инвести-
ционной деятельности промышленности. 

Изменение функциональной сути амортизации заставляет по-новому посмотреть на 
национальный доход в статистической отчетности большинства стран. Один из вариантов расчета 
национального дохода осуществляется на основе ВНП, за минусом амортизационных отчислений. 
Такой счет был вполне справедлив и обоснован до тех пор, пока амортизация отражала износ основ-
ных фондов, т.е. потерю ими потребительной стоимости и последующее ее возмещение. Если же ис-
ходить из вывода, что начисляемые амортизационные отчисления лишь частью отражают износ, а в 
основном выполняют функцию чистых инвестиций и тем самым способствуют расширенному вос-
производству, то в этих условиях вычитание из ВНП полного объема амортизационных отчислений 
ведет к искажению счета национального дохода и накопления [5; 56]. 

Данный вывод косвенно подтверждает сопоставление динамики стоимости основного производ-
ственного капитала, амортизации и чистых инвестиций в США за 1990–2007 гг. (табл.). 

Т а б л и ц а  

Динамика роста материальных активов основного капитала,  
амортизационных отчислений и чистых инвестиций в США (млрд. долл. в текущих ценах) 

Показатели 1990 г. 1995 г. 2007 г. 
Индекс роста 
2007/1990 г. 

Основной производственный капитал  
по остаточной стоимости 

16212 20299 42592 262 

Все инвестиции 1077 1377 2593 245 
Все амортизационные отчисления 683 878 1687 247 
Чистые инвестиции (2–3) 394 499 438 111 

Примечание. Источник: Statistical Abstract of the U. S. 2008. Tables 651, 652; 2009. Table 707. 

За рассматриваемый период остаточная стоимость основных фондов выросла в 2,6 раза, объем 
начисленных амортизационных отчислений — в 2,5, а чистых инвестиций — только в 1,1 раза. Нет 
оснований утверждать, что рост стоимости основных фондов произошел исключительно за счет чис-
тых инвестиций, доля которых в общих инвестициях за рассматриваемый период составляла в сред-
нем около 30 %, а их динамика почти в 2,4 раза уступала амортизационным отчислениям. Динамика 
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роста амортизационных отчислений и их высокая доля в общих инвестициях подтверждают, что 
именно они, а не чистые инвестиции внесли решающий вклад в расширенное производство. 

Характеризуя амортизационные отчисления как самый эффективный из всех источников инвестици-
онной деятельности, следует сказать еще об одной их грани, существенно влияющей на развитие научно-
технического прогресса в странах, активно использующих методы ускоренной амортизации. 

Так как амортизационные отчисления имеют целевую функцию расходования, то предпринима-
тели, воспользовавшись налоговыми льготами, освобождающими амортизацию от налога, одновре-
менно с этим получают в свое распоряжение своего рода «горячие деньги». Если эти средства не бу-
дут истрачены на инвестиции, то по ним необходимо заплатить налог на прибыль. На первых этапах 
ускоренного списания основных фондов амортизационные отчисления активно тратятся на замену 
устаревших машин и оборудования на более новые и современные. Затем, когда произошло насыще-
ние основных фондов последними достижениями науки и техники, предприниматели поневоле начи-
нают расходовать амортизационные отчисления на новые и более производительные, т.е. на НИОКР. 

В развитых странах ускоренная амортизация является мощным стимулом для внедрения в эко-
номику инновационной техники и технологий [6–8]. В Германии используется следующая схема 
ускоренной амортизации: 60 % списывается в начальный период, а далее — 10 %, до полного списа-
ния. Метод ускоренной амортизации применяется в угольной и сталеплавильной промышленности. 

Во Франции режим ускоренной амортизации применяется к важнейшим видам оборудования, 
которые определяют рост эффективности производства. При списании в режиме ускоренной аморти-
зации применяется коэффициент ускорения, в зависимости от срока службы оборудования. Напри-
мер, если срок службы до 4 лет — его размер составляет 1,5, 5–6 лет — 2,0, если более 6 лет — 2,5. 
Использование таких коэффициентов позволяет в первые годы службы списывать до 50 % стоимости 
оборудования. 

В Великобритании применяется механизм ускоренного списания на расходы капитальных за-
трат, понесенных при приобретении машин и оборудования для целей производства, посредством 
метода уменьшаемого остатка, с применением нормы амортизации в размере 25 %. В Швеции систе-
ма амортизационных списаний позволяет машины и оборудование списывать в расходы в течение 5–
6 лет. В Японии ускоренная амортизация введена для компаний, применяющих либо энергосбере-
гающее оборудование, либо оборудование, которое содействует эффективному использованию ре-
сурсов. В первоначальный период по этим видам оборудования разрешается амортизировать 25 % 
стоимости, а остаток стоимости оборудования амортизируется обычным способом. В Южной Корее 
ускоренная амортизация применяется в следующих размерах: 30 % для импортного оборудования и 
50 — для отечественного. 

Опыт использования ускоренной амортизации в развитых странах показывает, что его примене-
ние способствует обновлению компаниями своей производственной базы инновационными машина-
ми и оборудованием, которое приводит к значительному росту производительности труда и эффек-
тивности производства. 

Вторым важным инструментом амортизационной политики, направленной на стимулирование 
инвестиционной деятельности, за рубежом является право списания на себестоимость инвестицион-
ных затрат. 

Во Франции предприятия имеют право списывать на затраты на производство наряду с аморти-
зацией суммы, равные 15–30 % стоимости приобретенного нового оборудования. Эта мера стимули-
рует внедрение в производство новых инновационных технологий и высокопроизводительного обо-
рудования. В США эта мера применяется для техники, имеющей приоритетное значение для эконо-
мики страны. Компании, закупающие машины и оборудование, включенные в список приоритетных, 
имеют право списывать сразу после их приобретения 30 % стоимости на производственные затраты. 

Техническое переоснащение угольной промышленности Республики Казахстан за счет внедре-
ния инновационных технологий и горношахтного оборудования в свете реализации Госпрограммы 
форсированного индустриально-инновационного развития страны также может быть реализовано 
путем совершенствования методов инвестиционной политики в направлениях, апробированных зару-
бежной практикой. 

В условиях рынка устойчивый рост прибыли предприятия должен достигаться не столько за счет 
повышения цен и выпуска выгодного ассортимента, сколько за счет экономного, рационального и 
наиболее полного использования всех производственных ресурсов. Это станет возможным благодаря 
интенсификации производства. Чтобы интенсивный путь развития производства превратился в соз-
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нательный, целенаправленный процесс, им нужно управлять. Для этого нужно научиться системати-
чески измерять, анализировать и оценивать результаты экономической деятельности, с тем чтобы 
различать, каким путем они достигнуты: за счет экстенсивного или интенсивного развития. 

Экстенсивное развитие означает, что соотношение результатов производства с затрачиваемыми 
и привлекаемыми ресурсами остается неизменным или ухудшается, а объем продукции растет за счет 
количественного увеличения ресурсов (материальных, рабочей силы, производственных фондов) при 
прежней их эффективности и относительно неизменном уровне техники, технологии и организации 
производства. 

Интенсивное развитие осуществляется на основе экономически обоснованного совершенствова-
ния и обновления техники, технологии и организации производства, благодаря использованию дос-
тижений научно-технического прогресса, передового опыта, режима экономии, мобилизации внут-
ренних резервов и проявляется в повышении уровня и динамики соотношения результатов производ-
ства с затрачиваемыми и привлекаемыми ресурсами, что возможно тогда, когда увеличение объема и 
улучшение качества продукции происходят за счет рационального использования и экономии трудо-
вых ресурсов и роста производительности труда [9; 23]. 

На угледобывающих предприятиях для характеристики использования оборудования по времени 
определяется коэффициент экстенсивной нагрузки, который рассчитывается делением фактического 
времени работы оборудования на время работы его по установленным нормативам (исходя из режима 
и графика работы). 

Для характеристики использования мощности оборудования служит коэффициент интенсивной 
нагрузки, который рассчитывается путем сопоставления фактической выработки машины в единицу 
времени с ее технической производительностью, приведенной в паспорте машины. Общий коэффи-
циент, характеризующий использование оборудования по мощности и времени (интегральный), ис-
числяется по формуле 
 

 
   =               
 
 

В угольной промышленности могут быть рассчитаны коэффициенты экстенсивного использова-
ния по всем важнейшим видам производственного оборудования, а коэффициенты интенсивной и 
интегральной нагрузки обычно определяются только по комбайнам в очистных и подготовительных 
забоях, погрузочным машинам и электровозам, на разрезах — по экскаваторам. 
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Көмір өндіруші кəсіпорындарда негізгі қорлардың ұдайы өндірісінің  
жəне пайдалану тиімділігінің экономикалық-статистикалық сипаттамалары 

Нарық жағдайында көмір өнеркəсібінің негізгі капиталын экономикалық-статистикалық зерттеудің 
қажетті шарты — негізгі қорларды пайдалану тиімділігі көрсеткіштерін жүйелеу болып 
табылатындығы негізделген. Негізгі өндірістік қорлардың белсенді бөлігінің істен шығу 
коэффициенттерін өзара салыстыру өзектілігі көрсетілген. Көмір өндіру саласының инновациялық 
құрал-жабдықтарға жəне көмір өндірудің заманауи технологияларына көшу қажеттілігі дəлелденген. 
Экономиканың инновациялық даму жағдайында амортизациялық төлемдер көмір өнеркəсібінің негізгі 
қорларын жаңартуға бағытталған инвестицияларды қаржыландырудың негізгі көзі болу қажеттілігі 
қарастырылған. Көмір өндірісінде инновациялық технологияны жəне өнімділігі жоғары кен құрал-
жабдығын енгізу есебінен отандық шахталар мен разрездерді техникалық қайта жарақтау шетелдік 
тəжірибеде сынақтан өткен бағыттарда инвестициялық саясаттың тəсілдерін жетілдіру жолымен 
жүзеге асыруға болатындығы көрсетілген. 

It is proved that in market conditions a necessary condition of economic-statistical studying of a fixed capital 
of the coal enterprise is ordering of indicators of efficiency of use of a fixed capital. The urgency of compari-
son of factors of leaving of an active part of the basic production assets and factors of their updating is allo-
cated. The expediency of transition of coal branch on the innovative equipment and modern technologies of a 
coal mining is proved. It is underlined that in the conditions of innovative development of economy deprecia-
tion charges should become the main source of financing of the investments directed on updating of a fixed 
capital of the coal industry. It is noticed that technical re-equipment of domestic mines and cuts at the ex-
pense of introduction of innovative technologies of a coal mining and the high-efficiency mountain equip-
ment can be realised by perfection of methods of an investment policy in the directions approved by foreign 
practice. 
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Рационализация вклада средств в ресторанный бизнес 

В статье рассмотрена концепция гостиничного бизнеса. Показана структурная формула достижения 
удач в данном виде бизнеса: желание клиентов; виды и уровень обслуживания; время  работы 
гостиницы; тип столовой; часто покупаемые продукты питания; конкуренты; основные факторы: 
направления, выгоды и затраты в гостиничном бизнесе. При принятии решении применены 
экономико-математические модели: линейная, нелинейная и динамические программы. На основе 
этих действии построена экономико-математическая модель, которая оптимизирует дивидендные 
(инвестиционные) затраты при расчете проекта гостиничного бизнеса. Данная математическая модель 
в  статье рассчитана на применение интегрального табличного процессора в системе Microsoft office.  

Ключевые слова: расход, рынок, конкуренция, клиент, инвестиция, ресторанный бизнес, целевой 
рынок, имидж, добавочная переменная, доход. 

 
Для успешного функционирования ресторанного бизнеса руководству заведения необходимо 

обращать внимание на следующие факторы: миссия, цели, задачи, рынок, концепция, 
местоположение, меню, атмосфера, величина аренды, другие операционные расходы. Многие публи-
куют свою официальную миссию, т.е. формальное изложение главных идей, которые руководство 
пытается претворить в жизнь. Это то, ради чего предприятие было создано и что делает его отличным 
от других. 

Если есть формула успеха в ресторанном бизнесе, то она должна звучать примерно так: приду-
мать новую концепцию, которая если и не идеально подходит к определенному рынку, то, во всяком 
случае, лучше, чем те, на которых основана деятельность ресторанов-конкурентов, и воплотить ее в 
жизнь. Профиль каждого ресторана определяется его концепцией, которая влияет на его имидж, 
апеллирующий к определенному рынку — будничному, официальному, детскому, только для взрос-
лых, этническому и т.д. Концепция должна подходить для выбранного района и ориентироваться на 
целевой рынок. Другими словами, расположение ресторана, его концепция, меню и особенности 
оформления должны быть гармоничными и соответствовать друг другу. 

Специалисты по ресторанному бизнесу иногда описывают рестораны по их чистой операцион-
ной прибыли, которую они считают в процентах. На профессиональном языке большие заведения 
обычно фигурируют как 20-ные рестораны, небольшое местное заведение редко переходит за порог 
в 10. 

Далее следуют маркетинговые исследования примерно такого плана: 
 причины и цели создания ресторана; 
 категория клиентов возраст, профессия, их доходы и т.п.; 
 предпочтения клиентов предполагаемые заказы; 
 уровень и виды обслуживания, наиболее подходящие для данной категории клиентов; 
 тип кухни, преобладающий в конкретной зоне; 
 конкуренты и наиболее популярные направления ресторанного бизнеса; 
 предполагаемый уровень прибыли; 
 расходы: стоимость продуктов, зарплата персонала, аренда помещений или оборудования и т.п; 
 сезонность продуктов; 
 время работы ресторана и количество посадочных мест в нем; 
 наиболее часто используемые и продаваемые продукты. 
Рынок ресторана составляют люди, пользующиеся услугами. Прежде чем открывать ресторан, 

его будущий владелец должен провести анализ рынка, чтобы узнать, есть ли в данной рыночной 
нише достаточный спрос на тот или иной продукт. Ниша — это маркетинговый термин, означающий 
специфическую долю определенного рынка. Физические размеры рынка конкретного ресторана 
можно определить, мысленно описав окружность радиусом от 1 до 5 км, центром которой является 
данное заведение. Плошадь, попадающая в эту окружность, называется районом обслуживания. 
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Демографическая характеристика населения этого района описывается следующими показателями: 
количество людей в каждой из возрастных категорий, пол, национальность, религия, уровень доходов и т.д. 

Один из способов узнать потенциальную жизнеспособность ресторана — разделить количество 
заведений в анализируемом районе на численность планируемого здесь населения. Доля рынка — это 
среднее количество посетителей, которое будет обедать, при прочих равных условиях, в любом из 
ресторанов. Если бы тысяча жителей гипотетического района, в котором есть десять ресторанов, 
решили действовать по этому сценарию, то каждый из ресторанов посетила бы сотня посетителей. Но 
в реальности так никогда не бывает: по тем или иным причинам популярность у ресторанов разная. 
Количество посетителей, которое тот или иной ресторан получит, называется его фактической долей 
рынка. 

Рестораны разделяют на люкс, высшую, первую, вторую, третью категории. 
При организации ресторанного бизнеса сразу определяется тип ресторана. В настоящее время 

различают следующие типы: салонный, национальный, фольклорный, специализированный, 
интерьерный, музыкальный, концертный, зрелищный, смешанный, таверна, кафе-шантан, арт-кафе, 
ресторан-клуб, мини-ресторан (кейтеринг). 

Атмосфера в ресторане. Для посещаемости ресторана важно создать нужную атмосферу, 
формирующую контингент посетителей, их манеры поведения, внешний вид, которая создает 
определенное настроение. Заданная атмосфера — это неписаные правила, определяющие стиль 
поведения, это те правила игры, связанные с психологией людей, которым надо следовать. Одна и та 
же группа лиц, которая вчера степенно сидела в салонном ресторане элегантно одетой, завтра может 
встретиться в каком-нибудь разудалом кабачке в джинсах и вести себя совсем по-другому. 

Задача режиссуры любой программы в ресторане заключается в создании с помощью 
художественных средств определенной атмосферы, которая должна удерживать внимание зрителей 
(слушателей). Возможности в этой сфере безграничны. Атмосфера может быть торжественной, 
праздничной, деловой, возвышенной, строгой, лирической, игровой, шуточной, домашней, 
эротической, анархической. На протяжении одного вечера она может меняться. Посетитель чувствует 
атмосферу сразу же, как только переступает порог заведения. От того, как его встретят, зависит, 
захочет ли он остаться или сразу же уйдет, какой сделает заказ и как долго будет здесь находиться. 
Создание соответствующей атмосферы наиболее важно при встрече первых посетителей, когда в зале 
еще никого нет. Посетители, если они пришли в первый раз, не любят располагаться в пустом зале, 
который всегда настораживает. 

Во многом характер атмосферы задают официанты, которые встречают гостей. Если они с 
улыбкой приветливо приглашают клиента в зал и убеждают его в том, что он вкусно поест, прекрасно 
проведет время и хорошо отдохнет, то у посетителя пройдут все сомнения и он примет приглашение. 

Изложенную выше концепцию ресторанного бизнеса опишем математическими методами. 
Если целевая функция или зависимость выходной величины от параметров процесса имеет 

подходящую форму, т.е. на соответствующем графике есть максимум или минимум, то оптимальным 
является тот режим, при котором достигается экстремальное значение, например наибольшее. Но 
если зависимость представляет собой линейно возрастающую величину, которая не имеет ни 
максимумов, ни минимумов, то оптимальный результат приходится находить по-другому. 

Предположим, надо определить скорость движения, при которой за установленное время будет 
пройдено максимальное расстояние. Зависимость расстояния L от скорости является линейной 
функцией: L = vt. Значит, чем больше скорость, тем лучше. Но очевидно также, что нельзя скорость 
увеличивать безгранично. Имеется какой-то предел, определяемый, например, мощностью двигателя. 
В реальных условиях еще раньше, чем будет достигнуто предельное значение, вступят в силу 
ограничения. При движении, например, ограничения установлены законодательно, для обеспечения 
безопасности транспорта и пешеходов. 

Задача поиска оптимального режима при линейной зависимости, таким образом, приобретает 
смысл только с учетом ограничений. Точка пересечения линейно возрастающей зависимости с 
прямой ограничений (в общем случае также с линейной зависимостью) как раз и дает аналог 
максимума на кривой показателя эффективности системы. Задачи нахождения значений параметров, 
при которых получается экстремум целевой функции с учетом ограничений, наложенных на ее 
аргументы, называются задачами математического программирования. Линейное программирование 
является их частным случаем. 
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Задачи линейного программирования являются самыми простыми. Для них характерно, что 
показатель эффективности (целевая функция) L линейно зависит от элементов решения x1, x2…xn, а 
ограничения, налагаемые на элементы решения, также имеют вид линейных равенств относительно 
тех же x1, x2…xn. На практике такие задачи встречаются очень часто. 

Независимо от их смыслового содержания все задачи математического программирования с 
формальной точки зрения сводятся к одной и той же проблеме: найти значения переменных x1, x2…, 
которые не превосходят заданных ограничений и при которых целевая функция достигает 
экстремального (максимального или минимального) значения. В задачах линейного 
программирования целевая функция имеет вид линейной формы, максимум которой достигается при 
x =  , а минимум при x = - . Очевидно, что такой экстремум никогда не может быть достигнут, так 
как окажутся ограниченными либо переменные состояния (например, из условий безопасности), либо 
переменные управления, поскольку ресурсы никогда не бывают бесконечно большими. 

Таким образом, линейная целевая функция при отсутствии ограничений не имеет конечного 
оптимума, и ограничения в таких задачах играют принципиальную роль. В реальных задачах, 
связанных с определением наиболее рациональных способов организации производства, 
использования сырья и материалов, распределения функций между различными блоками и модулями 
аппаратуры и т.д., целевая функция имеет вид линейной зависимости от многих переменных: 
 
 L =   (1) 
 
а ограничения задаются системой m линейно независимых уравнений с п неизвестными: 
 a11x1+a12x2+…+a1nxn = b1 

 a21x1+a22x2+…+a2nxn = b2  (2) 
 ………………………………………….. 

 am1x1+am2x2+…+amnxn = bn 

 
Иногда в задачах линейного программирования все или несколько ограничений имеют вид нера-

венств. Но такие неравенства легко превратить в уравнения, вводя добавочную переменную xn+k > 0 
так, чтобы имело место равенство 
 
 ai1x1+ai2x2+…+ainxn +an+k = bi . 
 

Это изменение приводит просто к увеличению числа переменных, не меняя существа задачи. 
Если бы число уравнений было равно числу неизвестных, то это была бы обычная задача, реше-

ние которой хорошо известно. Однако особенность данных задач — число неизвестных в них больше 
числа уравнений, т.е. n > m. 

Поскольку в задачах линейного программирования число переменных больше числа уравнений, 
то имеется бесчисленное множество решений. Иными словами, имеется множество наборов перемен-
ных x1, x2 …. xn , которые в принципе удовлетворяют всем заданным условиям. Каждый такой набор 
можно считать решением, однако не все решения можно считать приемлемыми. 

Во-первых, так как все xi являются какими-то физическими величинами, они не могут быть от-
рицательными, следовательно, существуют добавочные ограничения: 
 
 x1 > 0,  x2 > 2…,  xn  > 0.  (3) 
 

Решения системы уравнений (2), удовлетворяющие ограничениям (3), называются допустимыми 
решениями. 

Во-вторых, основной целью линейного программирования является нахождение оптимального 
значения, поэтому из множества допустимых решений необходимо выбрать одно — то самое, кото-
рое обращает в минимум (максимум) линейную формулу (1). 

Поскольку число переменных больше, чем число уравнений, для получения однозначного ре-
шения необходимо сократить число переменных. Простейший способ для этого — положить какие-
то (n – m) из них равными нулю. Образующуюся в результате такого сокращения систему m уравне-
ний с оставшимися m неизвестными можно решить обычными методами. 

1

,
n

i

cixi
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Набор использованных для решения m переменных называют базисом, а полученное решение 
базисным. Остальные (n – m) переменных называют свободными. В каждой реальной системе может 
существовать несколько различных базисов, каждый со своим набором базисных и свободных пере-
менных. Если среди базисных решений будут такие, которые дают отрицательные значения некото-
рых переменных, то они являются недопустимыми и из дальнейшего рассмотрения исключаются. 
Среди допустимых базисных решений ищутся такие, которые минимизируют линейную целевую 
функцию (1). Это решение и будет искомым оптимальным. 

В задачах большой размерности число допустимых решений может быть очень велико, поэтому 
на практике необходимо использовать методы направленного перебора допустимых значений, позво-
ляющих сократить количество вычислений и общее время решения задачи. 

Рассмотрим задачу с непрерывными переменными, связанную с планированием вклада средств в 
ресторанный бизнес. Методически эта задача может быть отнесена к динамическому программиро-
ванию, так как вложение средств планируется в определённые отрезки времени, чаще всего по годам. 

Пусть имеется альтернатива вложения средств (инвестиций) в открытие двух ресторанов сроком 
на 5 лет. Функции вклада в производство средств q (x) = 0,75x, q (y) = 0,3y, т.е. если средства вклады-
вать только в деятельность первого ресторана, то по годам будет вкладываться средств 0,75z; 0,75z2; 
0,75z3,… Соответственно если средства z вкладывать только в деятельность второго ресторана, то по-
лучим 0,3z; 0,3z2; 0,3z3. 

Функции дохода как функции от объёма вкладываемых средств х (первый ресторан) и у (второй 
ресторан) имеют вид [1]: 
 
 f (x) = 1-e-x; 
 g (y) = 1-e-2y.  (4) 
 

Требуется распределить имеющиеся ресурсы z = 2 млн.долларов между ресторанами по годам 
так, чтобы получить максимальный доход. То есть необходимо определить по годам объёмы вложе-
ний х в первый ресторан и у — во второй. 

При решении этой задачи можно применить метод динамического программирования. Однако 
это приводит к необходимости вычислений значений целевой функции с определённым шагом. Для 
достижения высокой точности этот шаг должен быть достаточно малым. Кроме того, для наглядно-
сти придется прибегнуть к графическим построениям решений. Этих сложностей можно избежать, 
если прибегнуть к более общему подходу при решении, сформулировав эту задачу как общую задачу 
нелинейного математического программирования, используя из подхода динамического программи-
рования лишь введение на каждом этапе своих переменных и «стыковок» решений на границах эта-
пов. 

Общая постановка задачи нелинейного программирования следующая: найти неотрицательные 
значения переменных x1, x2,…, xn, удовлетворяющие каким-то ограничениям произвольного вида, на-
пример [2]: 
 
  1 (x1, x2,…, xn,)  0, 
         1 (x1, x2,…, xn,)  0,          , (5) 

 ………………………… 

 m (x1, x2,…, xn,)  0 

 
и обращающие в максимум произвольную нелинейную функцию этих переменных: 
 
 W  W (x1, x2,…, xn) max.  (6) 

Общих способов решения задачи нелинейного программирования не существует; в каждой кон-
кретной задаче способ выбирается в зависимости от вида функции W и накладываемых на элементы 
решения ограничений. 

Задачи нелинейного программирования на практике возникают довольно часто, например, когда 
затраты растут не пропорционально количеству закупленных или произведенных товаров (эффект 
«оптовости»), но многие нелинейные задачи могут быть приближенно заменены линейными (линеа-
ризованы), по крайней мере, в области, близкой к оптимальному решению. 
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Если это невозможно, все же обычно нелинейные задачи, возникающие на практике, приводят к 
сравнительно «благополучным» формам нелинейности. В частности, нередко встречаются задачи 
«квадратичного программирования», когда W есть полином 2-й степени относительно переменных x1, 
x2,…, xn, а неравенства (5) линейны. В ряде случаев при решении задач нелинейного программирова-
ния может быть с успехом применен так называемый «метод штрафных функций», сводящий задачу 
поиска экстремума при наличии ограничений к аналогичной задаче при отсутствии ограничений, ко-
торая обычно решается проще. Идея метода: вместо того, чтобы наложить на решение жесткое тре-
бование вида 1 (x1, x2,…, xn,)  0, можно наложить некоторый, достаточно большой «штраф» за на-
рушение этого условия и добавить к целевой функции W (x1, x2,…, xn) штраф вида а 1 (x1, x2,…, xn,), 
где а — коэффицент пропорциональности. Далее можно, увеличивая абсолютное значение а, посмот-
реть, как измеряется при этом оптимальное решение (x1, x2,…, xn). И когда оно уже практически пере-
стает меняться, остановиться. В ряде случаев при решении задач нелинейного программирования 
оказываются полезными так называемые «методы случайного поиска», состоящие в том, что вместо 
упорядоченного перебора возможных вариантов решения применяется случайный розыгрыш. 

Итак, примем в качестве управляющих переменных x1, x2, x3, x4, x5 — объемы средств, вклады-
ваемых по годам первого ресторана, y1, y2, y3, y4, y5 — объемы средств, вкладываемых по годам в дея-
тельность второго ресторана. В соответствии с выражениями (4) целевую функцию, максимизирую-
щую суммарный доход, запишем в виде: 

 
5

2

1

( , ) (2 ) maxxi yi

i

F x y e e 



    .  (7) 

Ограничения выражаются в распределении имеющихся ресурсов по годам, в соответствии с 
приведенными выше функциями вклада средств в производство: 
 
 Z = 0,75 x + 0,3 (z – x),  (8) 
 
при условии х + у = z, по годам = 1,2,3,4,5. 

Именно условия отражают динамический характер задачи, обеспечивая «стыковку» вложений 
ресурсов по годам. 

Математическая модель (4)–(5) описывает задачу нелинейного программирования и успешно 
может быть решена с использованием табличного процессора интегрированной системы Microsoft 
Office. 

Т а б л и ц а  

Решение задачи о вкладе средств в ресторанный бизнес 

Вложения  
в 1-й ресторан 

Доход  
1-го ресторана 

Вложения  
во 2-й ресторан 

Доход  
2-го ресторана 

Суммарные  
ресурсы по годам 

    Z0 = 2 
Х1=1,619 F1=0,802 У1=0,381 G1=0,533 Z1 = 1,329 
Х2=1,040 F2=0,646 У2=0,289 G2=0,439 Z2 = 0,867 
Х3=0,627 F3=0,466 У3=0,239 G3=0,381 Z3 = 0,542 
Х4=0,301 F4=0,260 У4=0,241 G4=0,382 Z4 = 0,298 
Х5=0,000 F5=0,000 У5=0,298 G5=0,449 Z5 = 0,089 

Суммарный доход от двух ресторанов за 5 лет — 4,358 

 
В таблице приведены оптимальные значения управляющих переменных 51 xx   и 51 yy  , зна-

чение целевой функции (суммарного дохода) в оптимальном решении, а также распределение по го-
дам суммарных ресурсов (здесь 089,05 z  — остаток средств на конец планируемого периода — на 

конец 5-го года). 
Таким образом, на основании изложенной выше концепции и математических моделей 

возможно оптимизировать объем инвестиций, вкладываемых в проектируемый ресторанный бизнес. 
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Мейрамханалық бизнеске қаражат салымдарын оңтайландыру 

Мақалада мейрамхана бизнесінің тұжырымдары жан-жақты қарастырылған. Бизнестің бұл түріндегі 
жетістікке жетудің құрылымдық формуласы келесідей: клиенттердің қалаулары; қызмет көрсету 
деңгейі жəне түрлері; мейрамхананың жұмыс уақыты; асхана типі; жиі сатылып алынатын азық-
түліктер; бəсекелестер; мейрамхана бизнесіндегі танымал бағыттар жəне пайда мен шығын сипаты 
тəрізді факторлармен анықталады. Жоғарыда көрсетілген тұжырымдарды жүзеге асыруда тиімді 
шешімдерді қабылдау үшін төмендегідей экономикалық-математикалық амалдар: сызықтық, 
сызықтық емес жəне динамикалық бағдарламалау қолданылады. Осы амалдардың негізінде 
экономикалық-математикалық модельдер құрылады, бұл есептеулер мейрамханалық бизнесті жобалау 
кезінде дивидендтік (инвестициялық) шығындарды оңтайландыруға мүмкіндік береді. Берілген 
математикалық модельдер Microsoft Оffice жүйесінің интегралды кестелік процессорын пайдалану 
арқылы есептелді. 

This paper examines in detail the concept of the restaurant business. Structural formula for success in this 
business is as follows: customer preferences, the level and types of services, the time of the restaurant, type of 
cuisine, best-selling products, competitors popular destinations restaurant business, income and expenses. For 
optimal decision making in the implementation of the modified concept of using modern economic and 
mathematical approaches: linear, nonlinear and dynamic programming. Based on these approaches are based 
economic and mathematical models, calculation which allows optimizirovt cost of funds (investments) in the 
design of the restaurant business. Mathematical model described in this article are solved using spreadsheet 
integrated system of Microsoft Оffice. 
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Институционализация экономического поведения: 
деканонизация неоклассического подхода и альтернативные модификации 

В статье рассмотрены актуальные теоретические аспекты исследования экономического поведения 
экономических субъектов в рыночной среде. Сущность данной проблемы раскрыта через призму 
традиционного неоклассического и современного институционального методов. Автор обратил 
внимание на содержательный смысл и типологию понятия «рационализм». Рассмотрены как 
альтернативные неоклассическая традиционная и операционная гармоничная концепции. 

Ключевые слова: рыночные субъекты, модель, прогнозирование, среда, глобальная оптимизация, 
информация, конфликт, институциональные преобразования, поведенчекская экономика, 
неоклассическая парадигма. 

 
Современная отечественная экономика, претерпевая существенные институциональные преоб-

разования, встраивается в систему мирового хозяйства, что неизбежно актуализирует потребность в 
изучении и практическом использовании моделей и инструментов оптимального поведения рыноч-
ных субъектов как на микро-, так и на макроуровнях. В этом контексте возрастает роль микро- и мак-
роэкономических теорий, имеющих своей доминантной целью изучение механизма функционирова-
ния современной экономики и моделей рационального поведения рыночных субъектов. 

Вместе с тем произошедший в последние десятилетия переворот в теоретической макроэконо-
мике, в значительной мере обусловленный «критикой Лукаса», привел к тому, что «современные 
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макроэкономические теории опираются не на априорные зависимости между макропеременными, а 
на поведенческие модели агентов и теорию общего равновесия» [1]. В итоге, после многих лет почти 
раздельного существования микро- и макроэкономики в настоящее время интенсивно разрабатыва-
ются синтетические теории, в частности, поведенческая экономика. 

Доминирующая в микроэкономике неоклассическая парадигма рассматривает человека как ра-
ционального экономического субъекта, который на основе точного учета всего доступного ему мас-
сива информации принимает оптимальные решения, максимизирующие его собственную выгоду и, 
соответственно, минимизирующие степень риска при достижении поставленных целей. На основе 
этой исходной установки неоклассиками выстроены элегантные модели спроса и предложения, по-
требительского поведения и поведения производителей, деловых циклов и макроэкономического 
равновесия, инфляции и безработицы и т.д. Однако существуют и противники традиционного не-
оклассического подхода к анализу экономического поведения. К ним, в частности, относятся сторон-
ники относительно новой концепции в экономической науке, известной как поведенческая (или бихе-
виоральная) экономика. Принято считать, что ее идейные основы были заложены двумя американо-
израильскими исследователями — лауреатом Нобелевской премии по экономике 2002 г. 
Д.Канеманом и его соавтором А.Тверски в статье «Теория ожиданий: Принятие решений в рискован-
ных ситуациях», опубликованной в 1979 г. в журнале «Econometrica». Д.Канеман и А.Тверски на ос-
нове серии экспериментов пришли к выводу, что в реальной действительности люди отнюдь не 
склонны поступать в соответствии с неоклассическими матрицами рационального поведения, напро-
тив, они часто демонстрируют склонность к иррациональному поведению. 

Поведенческая экономическая теория, как альтернатива неоклассической микроэкономике, име-
ет особую методологическую платформу, связанную с исследованием реального поведения экономи-
ческих субъектов (фирм и домохозяйств) и процессом принятия ими решений. Если в неоклассиче-
ской микроэкономике отправным пунктом анализа является модель безусловной рациональности по-
ведения домохозяйства и фирмы (соответственно, максимизация полезности и прибыли), а затем ре-
зультаты и прогнозы данной модели сопоставляются с реальным поведением, то в поведенческой 
экономической теории аксиоматичной презумпции экономической рациональности как таковой не 
существует. Неоклассики, как правило, строят оптимизационные микроэкономические модели по 
принципу черного ящика, где на входе ресурсы (x1, x2, … xn), а на выходе — результат хозяйственной 
деятельности (Y), принимая допущение, что внутри ящика экономические агенты ведут себя рацио-
нально. Поведенческая экономическая теория отказывается от предпосылок максимизации выгоды 
(для фирм — прибыли, для домохозяйств — полезности) и заменяет их более реалистичными пове-
денческими допущениями. 

Методологической основой поведенческой теории является модель ограниченной (Г.Саймон) 
или переменной (Х.Лайбенстайн) рациональности человека, а в центре ее исследовательской про-
граммы находится процесс принятия решений экономическими агентами. С этих методологических 
позиций раскрываются «черные ящики» домохозяйства и фирмы, в которых, по мнению представи-
телей поведенческой теории, господствует не рациональное, а подчиняющееся принятым правилам и 
нормам конвенциональное поведение. В этой связи уместно привести слова Р.Коуза о том, что «со-
временная институциональная экономическая теория должна изучать человека таким, какой он есть 
на самом деле, действующим в рамках ограничений, налагаемых реальными институтами. Современ-
ная институциональная экономическая теория — это экономическая теория, какой ей следовало бы 
быть» [2; 39]. 

Поведенческая теория пытается исследовать реальное поведение экономических субъектов и 
представлять его не только как целевую функцию максимизации полезности или прибыли, а учиты-
вать такие институциональные факторы, влияющие на принятие экономических решений, как куль-
тура, традиции, менталитет, общественные нормы и стандарты. В этом плане поведенческая эконо-
мическая теория может представлять интерес для объяснения некоторых явлений трансформацион-
ного периода отечественной экономики. 

Признанным основоположником поведенческой экономической теории считается нобелевский 
лауреат, американский экономист, профессор психологии и информатики Г.Саймон. В процессе сво-
их исследований Г.Саймон создал обобщенную модель экономического поведения, которая получила 
название теории ограниченной рациональности. 

Прежде чем перейти к рассмотрению сути данной методологической платформы, обратимся к 
истокам анализа экономического поведения. Как известно, систематизированное описание экономики 
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на основе абстракции «экономического человека», движимого частным интересом, принадлежит 
А.Смиту [3]. Со временем исходная классическая модель смитианского «экономического человека» 
претерпела значительные методологические трансформы. В маржиналистском перевороте ее фокус 
сместился в плоскость оптимизации поведения потребителя и производителя. Критикуя лимитиро-
ванность и узость классических методологических подходов, У.Джевонс указывает на то, что «ис-
тинную экономическую теорию можно получить лишь обратившись к мотивам, побуждающим чело-
века действовать» [4; 67]. 

Однако в маржиналистских моделях экономические субъекты еще более рациональны и оптими-
зируют свои действия по принципу максимизации полезности и прибыли. Свое продолжение маржи-
налистский подход получил в рамках неоклассического синтеза А.Маршалла, который, в противовес 
смитианскому «экономическому человеку», ввел в плоскость рыночного анализа «человека из плоти 
и крови» на основе объединения классической и маржиналистской теории [5]. В дальнейшем эконо-
мическая теория в большей степени развивается по пути уточнения природы рациональности эконо-
мических субъектов, в том числе через введение в анализ детерминант неопределенности. Так, лиде-
ры новой австрийской школы Ф.Хайек и Л.Мизес указывают на «рассеянное знание», т.е. тенденцию 
дефицита информации у рыночных субъектов для выстраивания оптимальной траектории своего эко-
номического поведения. В качестве примера можно привести и концепцию «выделенных предпочте-
ний» П.Самуэльсона, основывающуюся на том, что человек осуществляет не оптимальный, а просто 
некий последовательный непротиворечивый выбор. 

С середины ХХ в. на перекрестке посткейнсианского, неоавстрийского и институционалистского 
течений начал сформировываться альтернативный подход к модели экономического поведения инди-
видов. При этом обоснование выбора индивидами модели экономического поведения изучается не с 
точки зрения полученного результата, а с точки зрения самого процесса выбора. Альтернативная ис-
следовательская конструкция экономического поведения индивидов свободна от ситуационного де-
терминизма, т.е. алгоритмы поведения экономических субъектов связываются не с изменением 
внешних условий их деятельности, а, в первую очередь, со спецификой человека как биосоциального 
существа, находящегося под перекрестным воздействием своей биологической природы и общест-
венных институтов. 

В настоящее время диапазон смыслового содержания категории рациональности достаточно об-
ширен — от инструментальной и субстантивной (А.Сен), процедурной и субстантивной (Г.Саймон), 
субъективной и объективной (Р.Будон), сознательной и бессознательной рациональности 
(Й.Шумпеттер) до рациональности в широком и узком смысле слова (Дж. Эльстер). 

Оперируя понятием рациональности, работающие в данном направлении исследователи не так 
однозначны относительно способности данной категории в объяснении разнообразных модальностей 
экономического поведения. Данная неоднозначность проявляется в том, что рациональность в эконо-
мической теории трактуется по-разному. Так, в наиболее общем виде рациональность может быть 
определена так: субъект никогда не выберет альтернативу X, если в то же самое время доступна аль-
тернатива Y, которая, с его точки зрения, предпочтительнее. При этом доминантными характеристи-
ками рационального выбора являются: индивидуальный характер — выбор делает субъект; ограни-
ченность — набор благ ограничен; субъективность — выбор производится «с его точки зрения». 

Относительно последней характеристики понятия существует крайне полемичное замечание 
Дж. М.Ходжосона: «На любое заявление о том, что человек не максимизирует что-либо, можно все-
гда возразить, что в действительности он максимизирует что-то другое. Поскольку мы не можем в 
принципе продемонстрировать, что это самое «другое» (возможно даже неизвестное нам) не макси-
мизируется, значит, теория защищена от любой эмпирической атаки… Допущение о максимизирую-
щем поведении может быть ошибочным — но в любом случае невозможно доказать, что это так… 
Нефальсифицируемость какой-либо теории еще не означает ее неприменимости или ненаучности… 
На что она указывает, так это на то, что спор по поводу подходов институционалистов и неокласси-
ков невозможно разрешить простым наблюдением за фактами. В любом случае неизбежно затраги-
ваются также вопросы методологии и интерпретации» [6; 14]. 

Также подчеркивается, что рациональность понимается аксиоматически, в противоположность 
ее гипотетическому пониманию. В данном случае нерациональное трактуется как нечто остаточное. 
Как признается Р.Швери: «Наконец, рациональность — это идеальный (абстрактный) тип реальности, 
который помогает нам сформулировать некоторые гипотезы относительно поведения субъектов» 
[7; 37]. Данный тезис предполагает, что гипотеза рациональности экономических субъектов не пре-
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тендует на исчерпывающее описание реальности. Формулируя задачу теории рационального выбора, 
Р.Швери пишет: «Задача теории рационального выбора не заключается в объяснении любых типов 
поведения. Теория рационального выбора концентрирует внимание на нормальном поведении людей, 
то есть их действиях в нормальных условиях» [7; 38]. Р.Швери делает особый акцент «на нормаль-
ном» поведении «в нормальных условиях», однако именно в этом и упрекают теоретиков рациональ-
ного выбора — в недостаточном акценте роли норм и ценностей, без которых понятие «нормальное 
действие» становится трудно идентифицируемым. 

Для более полной определенности в отношении понятия рациональности представим типологию 
рационального поведения, которую выделяет О.Уильямсон. В соответствии с его подходом на мето-
дологическом пространстве анализа рациональности существуют следующие уровни: 

1) Слабая форма рациональности — органическая рациональность. Концепция «невидимой ру-
ки» — хороший пример органической рациональности. После А.Смита органическая форма рацио-
нальности активно отстаивалась австрийской школой и различными эволюционистскими подходами. 

2) Сильная форма рациональности — принцип максимизации. Неоклассики и приверженцы чи-
кагской школы (Дж. Стиглер, Г.Беккер, С.Пельцман и др.) склонялись к использованию принципа 
рациональности в строгой форме. Рациональность ими понимается как процесс максимизации при 
определенных объективных ограничениях, образцом чего может служить поведение домашних хо-
зяйств. 

3) Полусильная форма рациональности — ограниченная рациональность, которая предполагает, 
что субъекты в экономике «стремятся действовать рационально, но в действительности обладают 
этой способностью лишь в ограниченной степени» [2; 41]. Данная поведенческая предпосылка при-
нята в институционализме, и более всего — в теории трансакционных издержек. Появление концеп-
ции «ограниченной рациональности» обусловлено тенденциями психологизации экономических ис-
следований. В данной концепции подвергается сомнению интеллектуальная и волевая способность 
«экономического человека» к последовательным рациональным действиям. 

По Г.Саймону, наиболее известному приверженцу концепции ограниченной рациональности, в 
реальных условиях неопределенности и ограниченности во времени человек при принятии решения 
не пытается реализовать оптимальный вариант, максимизирующий его полезность, а ведет поиск до 
тех пор, пока не будет найден первый приемлемый (удовлетворительный) вариант [8]. Следователь-
но, люди в принципе не максимизируют, а определяют приемлемый уровень удовлетворения («уро-
вень притязаний»). Если такой уровень достигнут, то они прекращают процесс поиска других альтер-
натив. Нетрудно заметить, что выбор удовлетворительного варианта требует от экономического 
субъекта гораздо меньшей информированности и счетного инструментария, чем в неоклассической 
модели. Иными словами, экономическому субъекту не обязательно располагать полной и точной ин-
формацией об исходе данного варианта и сравнивать его с исходами альтернативных вариантов в 
рамках общей функции полезности, достаточно лишь подсознательного, интуитивного представления 
о том, что данный вариант выше или ниже приемлемого уровня удовлетворениия. 

В частности, американский экономист Р.Хайнер доказывает, что субъект неоклассической мик-
роэкономики должен всегда адекватно реагировать на любое, даже самое незначительное изменение 
конъюнктурных условий, для того чтобы достичь оптимального состояния. Следовательно, поведе-
ние такого субъекта обладает абсолютной гибкостью, и достоверно прогнозировать его даже на крат-
чайший период невозможно. Реальные же индивиды, по мнению Р.Хайнера, для того чтобы опти-
мально ориентироваться в условиях неопределенности, располагают готовым набором правил пове-
дения, применимых к наиболее часто встречающимся экономическим ситуациям. В ряде случаев от-
клонения от этих правил могли бы быть выгодны для экономических субъектов, но в силу неопреде-
ленности среды установить правильный момент для отклонения не представляется возможным. Здесь 
можно провести методологические параллели с саймоновским подходом в выборе удовлетворитель-
ного варианта. Поскольку набор правил, которыми руководствуются экономические субъекты, огра-
ничен, то их поведение в условиях неопределенности предсказать легче, чем непрерывные скачки, 
которые предписываются неоклассической оптимизационной моделью. Более того, оказывается, что 
в сложных ситуациях следование правилам удовлетворительного выбора выгоднее, чем попытки гло-
бальной оптимизации [9; 644]. 

Как отмечает Р.Хайнер, человек может обладать прогрессивной информацией или знаниями, но 
никак на них не реагировать, хотя в случае их использования мог бы получить дополнительную вы-
году. Иными словами, согласно институциональным поведенческим концепциям Г.Саймона и 
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Р.Хайнера, выбор варианта поведения не привязывается к конкретной ситуации, а определяется зара-
нее заданным набором правил, сформированным под влиянием внешнего окружения. Эта модель 
объясняет часто встречающуюся в хозяйственной практике относительную негибкость экономиче-
ского поведения рыночных субъектов (фирм и домохозяйств) и «пороговой ловушки» (когда эконо-
мическое поведение меняется лишь тогда, когда внешний детерминирующий фактор превышает не-
которую пороговую величину). 

В рамках теории ограниченной рациональности, деканонизирующей совершенную рациональ-
ность, существуют и модели «переменной рациональности» (Х.Лайбенстайн), которые трактуют сте-
пень рациональности экономического субъекта не как фиксированную, а как переменную величину, 
т.е. человек, в зависимости от конкретных обстоятельств, может вести себя более или менее проду-
манно и расчетливо. 

Идея переменной рациональности существовала в экономической теории достаточно давно. Одно из 
первых упоминаний этого феномена встречается в маржинализме. В частности, Е.Бем-Баверк писал, что 
«до известного пункта выгода, получаемая нами благодаря старательному расчету, может превышать со-
единяющуюся с ним затрату умственной энергии, и в такой мере затрата эта оказывается рациональной с 
хозяйственной точки зрения. Но за указанными пределами расчетливость начинает приводить уже к ре-
зультатам совершенно противоположным... в делах важных и крупных расчет должен быть очень точ-
ным, в делах средней важности он должен быть умеренно точным, в бесчисленной массе мелочей обы-
денной хозяйственной жизни он должен быть очень поверхностным» [10; 338]. 

Из современных теорий переменной рациональности наиболее известна концепция 
Х.Лайбенстайна, которая исходит из предпосылки физиологических стремлений человека к экономии 
собственных усилий, а потому степень рациональности его поведения зависит от действия двух сил 
— биологической и общественной природы человека. Биологическая природа человека требует от 
него экономить умственные и физические силы, которые расходуются тем больше, чем более проду-
манным будет процесс принятия решения. Таким образом, если бы поведение человека определялось 
только его физиологической природой, оно было бы минимально рациональным. Однако на практике 
этого не происходит, поскольку существует общественная природа человека, а также социальные 
нормы, отчасти интернализируемые индивидом, в соответствии с которыми рациональное поведение 
является общественно признанным стандартом. Таким образом, по Лайбенстайну в реальной жизни 
имеет место конфликт общественных установок рационализации поведения с физиологическими 
стремлениями человека к экономии собственных усилий. Данный конфликт разрешается достижени-
ем некоторой оптимальной для комфорта индивида степени рациональности, которая, однако, далека 
от абсолютной рациональности, предусматриваемой неоклассической оптимизационной моделью. 

В целом кардинальная модификация поведенческих предпосылок анализа посредством введения 
принципов ограниченной рациональности демонстрирует значительное отступление нового институ-
ционализма от методологических стандартов неоклассической теории, согласно которым реалистич-
ность предпосылок малосущественна, а результативность теории определяется исключительно выте-
кающими из нее выводами и прогнозами. Если неоклассическая модель основана на постулате ра-
циональности, то для институциональной модели исходным понятием является неопределенность и 
информационная асимметрия. Правда, представители неоклассической микроэкономики (в частно-
сти, Дж.Стиглер) склонны утверждать, что концепция ограниченной рациональности — это та же 
максимизация при учете информационной асимметрии, а также издержек на получение и переработ-
ку информации. В этой связи следует отметить, что рациональность, описываемую в концепциях 
С.Саймона, Р.Хайнера и других институционалистов, можно считать ограниченной лишь относи-
тельно формального максимизационного критерия, принятого в неоклассике. В то же время описы-
ваемая ими модель принятия решений полностью соответствует более широким критериям рацио-
нальности, распространяющимся не только на результаты действия, но и на сам процесс принятия 
решений. Поскольку объектом институционального анализа являются различные формы организации 
экономической жизни, как закономерный итог исторической эволюции, то и человека институциона-
листы рассматривают как биосоциальное существо, поведение которого детерминируется всей био-
логической природой и общественными институтами, а именно влиянием различного рода формаль-
ных и неформальных институтов. 

Таким образом, институциональная концепция ограниченной рациональности, как наиболее 
операциональная альтернатива неоклассической традиции, сегодня является едва ли не единственной 
в современной экономической теории формальной моделью человеческого поведения, имеющей, с 
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одной стороны, более прикладной характер, чем неоклассическая микроэкономика, а с другой — дос-
таточную степень абстрактности, для того чтобы применить ее к широкому кругу явлений. 
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Ж.С.Хусаинова  

Экономикалық мінез-құлықты институцияландыру: классикалық емес  
шеңберден тыс тұрғыдан қарастыру жəне балама түр өзгерістері 

Мақалада нарықты ортада экономикалық субъектілердің нақты тəртібін зерттеудің өзекті 
теоретикалық аспектілері қарастырылады. Берілген мəселелердің жиынтығы дəстүрлі неоклассикалық 
жəне қазіргі заманғы институционалдық тəсілдердің призмасы арқылы ашылады. Автор 
«рационалдық» түсінігінің мағыналық мазмұнына жəне оның типологиясына едəуір назар аударады. 
Сонымен қатар шектелген рационалдылықтың институционалдық тұжырымдамасы неоклассикалық 
дəстүрге операционалдық жəне үйлесімді балама ретінде қарастырылады. 

In science article «The institutionalization of the economical behavior: decanonization of neoclassical ap-
proach and alternative modifications» there are considered the actual theoretical aspects of the study of the 
economical individuals’ real behavior in market environment. This problematic is discovered through the 
prism of the traditional neoclassical and modern institutional approaches. The author devotes a considerable 
attention to the sense maintenance of the «rationality» notion and its types. For all that the institutional con-
ception of the limited rationality is considered by her to be the most operational and optimum alternative of 
the neoclassical tradition. 
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Экономико-математическое моделирование  
показателей работы сельскохозяйственных предприятий 

 с помощью производственной функции 

Обобщены различные аспекты экономико-математического моделирования показателей работы 
сельскохозяйственных предприятий. Рассмотрены связи между экономическими явлениями и приемы 
их изучения с помощью производственной функции. Особое внимание уделено методике построения 
экономико-статистических моделей, их оценке и расчету аналитических характеристик. Определены 
параметры производственной функции в зависимости урожайности зерна озимой пшеницы от 
количества внесенных азотных и фосфорных удобрений в конкретном агропредприятии. Показано, 
что внесение азотных удобрений под пшеницу в анализируемом сельскохозяйственном предприятии 
неэффективно, а увеличение дозы фосфорных удобрений обусловливает заметный рост урожайности 
зерна. 

Ключевые слова: продукция, коэффициент регрессии, сельскохозяйственное предприятие, 
производственная функция, затраты, прогнозирование, ресурс, экономико-математическая модель, 
специальные переменные, коэффициент. 

 
В последнее время среди экономических исследований значительное распространение получили 

производственные функции, или, как их еще называют, производственные модели. Под производст-
венными функциями (ПФ) обычно понимают модель затрат ресурсов (материальных, трудовых, фи-
нансовых) на выпуск готовой продукции [1–4]. 

Этот вид экономико-математических моделей обычно рассматривается как основной инструмент 
измерения и прогнозирования НТП. С точки зрения интеграции научно-технических и социально-
экономических прогнозов от уравнений множественной регрессии общего типа они отличаются тем, 
что в подавляющем большинстве случаев содержат специальные переменные и коэффициенты для 
отражения технического прогресса [5–7]. 

Математической моделью производственной функции Кобба-Дугласа первоначально служило 
уравнение 1 11

0
a ay a K L  . Со временем его стали задавать в виде 

 

 1 11
0 1 2

a ay a x x  .  (1) 

 
Разделив обе части уравнения (1) на 2x , получим: 
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Прологарифмировав равенство (2), имеют 
 

 1
0 1

2 2

lg lg lg
xy

a a
x x

  . (3) 

 
Чтобы вычислить параметры линейной логарифмической зависимости (3), используя способ 

наименьших квадратов, записывают: 
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Частные производные функции S по неизвестным параметрам приравнивают к нулю: 

 

 1
0 1

0 2 2

2 lg lg lg 1 0
lg

xS y
a a

a x x

 
       
 ; 

 1 1
0 1

1 2 2 2

2 lg lg lg lg 0
x xS y

a a
a x x x

 
       
 . 

 
После упрощения получают следующую систему нормальных уравнений: 
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Рассчитаем корни этой системы с помощью определителей: 
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Поэтому решением системы уравнений (5) является: 
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Последние две формулы можно свести к более простому виду: 

 2

1

1 2 2

2
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1
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lg

y

x
xy

x x x
x

a r






; (8) 
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x

  — средние квадратические отклонения логарифмов соответственно 2/y x  и 1 2/x x ; 

1

2 2

lg lg
xy

x x

r  — коэффициент парной линейной корреляции между логарифмами 2/y x  и 1 2/x x ; 1

2 2

lg , lg
x y

x x
 

— средние арифметические логарифмов соответствующих показателей. 
Определим параметры функции Кобба-Дугласа зависимости урожайности зерна озимой пшени-

цы ( y ) от количества внесенных азотных ( 1x ) и фосфорных  2x  удобрений на сельскохозяйствен-

ном предприятии за последние 10 лет. Исходная информация для построения упомянутой производ-
ственной функции взята из данных ПК (производственный кооператив) «Шахтер» Карагандинской 
области и показана в таблице. 

Система нормальных уравнений в рассматриваемом примере имеет вид: 
 

 0 1

0 1

10lg 0,9478 12,4283;

0,9478lg 0,0997 1,2222.

a a

a a

  
   

 

 
Решение этой системы уравнений: 

 
 0lg 0,817839;a   0 6,574142;a   1 4,483972.a    

 
Следовательно, производственная функция Кобба-Дугласа в рассматриваемом примере имеет 

следующий вид: 
 

 4,483972 5,483972
1 26,574142 .y x x  

 
На основе полученной производственной функции (1) вычислены теоретические уровни лога-

рифмов зависимого показателя. Их сумма совпадает с суммой фактических уровней логарифмов того 
же признака. 

В последнее время условие о том, что сумма коэффициентов регрессии в функции Кобба-
Дугласа должна быть равной единице, снято, и ее обычно задают в таком виде [8–10]: 

 
 1 2

0 1 2 .a ay a x x  (10) 
 

Путем логарифмирования сводят эту функцию к линейному виду 
 

 0 1 1 2 2lg lg lg lg .y a a x a x    (11) 
 
Чтобы определить параметры рассматриваемой зависимости, составляют и решают такую 

систему нормальных уравнений, как 
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Поскольку формулы, определяющие корни системы нормальных уравнений, громоздкие, приве-
дем их к наиболее компактному виду: 

 

 
 

 
lg lg lg1 lg lg 2 lg1lg 2

1 2
lg1 lg1lg 2

;
1

y y yr r r
a

r

 


 
 (13) 

 

 lg lg lg 2 lg lg1 lg1lg 2
2 2

lg 2 lg1lg 2

( )
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y y y
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r r r
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r

 


 
  (14) 

 

 0 1 2lg lg lg1 lg 2,a y a a     (15) 
 

где lg ,y  lg1,  lg 2,  — средние уровни логарифмов зависимого (у) и соответствующих факторных 

признаков (x1, х2); lg ,y  lg1,  lg 2  — средние квадратические отклонения логарифмов соответствую-

щих признаков. 
 
Вместо системы (12) можно решать нормированную систему вида 

 
 1 2 lg1lg 2 lg lg1;yr r     (16) 

 1 lg1lg 2 2 lg lg 2 ,yr r    

 
где lg lg1,yr  lg lg 2yr  — коэффициенты парной корреляции между логарифмами зависимого и соответст-

вующего факторного признаков. 
Решение системы уравнений (16): 

 lg lg1 lg lg 2 lg1lg 2
1 2

lg1lg 2
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y yr r r
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  (17) 

 lg lg 2 lg lg1 lg1lg 2
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r


 


  (18) 

 
Переход к обычным коэффициентам регрессии (аj) от стандартизованных (j) ведется по формуле 

 
 lg lg/ ,j j y ja       (19) 

 
т.е. в конце концов приходим к тем же формулам, которые приведены выше (13)–(15). 

Вычислим параметры производственной функции Кобба-Дугласа (10) по данным таблицы. При 
этом система нормальных уравнений будет следующей: 
 0 1 2101 2,0288 2,9766 15,4050;ga а а    

 0 1 22,0288lg 1,1067 1,2227 3,3317;a а а    

 0 1 22,9766lg 1,2227 1,4385 4,7697.a а а    
Ее решением являются: 

 
 0lg 1,4392472;a    0 27,4946;a    1 0,015221;a    2 0,350537.a   

Поэтому исследуемая зависимость моделируется производственной функцией вида 
 

 0,015221 0,350537
1 227,4946y x x .  (20) 

 
Коэффициенты регрессии (20) показывают, что внесение азотных удобрений под пшеницу на 

сельскохозяйственном предприятии неэффективно, а увеличение дозы фосфорных удобрений на 1 % 
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обусловливает рост урожайности зерна в среднем примерно на 0,35 %. Теснота связи в случае этой 
производственной функции очень высокая и составляет 0,9984, что намного выше, чем при использо-
вании зависимости (1). 
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Т.Б.Казбеков  

Өндірістік функциялар көмегімен ауыл шаруашылығы кəсіпорындары  
жұмысының көрсеткіштерін экономикалық-математикалық модельдеу 

Ауыл шаруашылығы кəсіпорындары көрсеткіштерін экономикалық-математикалық модельдеу əр 
алуан тұрғылардан қарастырылып жалпыланған. Экономикалық құбылыстар арасындағы байланыстар 
жəне оларды өндірістік функциялар көмегімен зерттеу амалдары қарастырылған. Экономикалық-
статистикалық модельдер құруға, оларды бағалауға жəне олардың аналитикалық сипаттамаларын 
есептеуге айрықша көңіл бөлінген. Нақты аграрлық кəсіпорында күздік бидай түсімінің қолданылған 
азот жəне фосфор тыңайтқыштарының көлеміне тəуелсіздігінің өндірістік функциясының 
параметрлері анықталған. Талданған ауыл шаруашылығы кəсіпорында бидай егістіктеріне азот 
тыңайтқыштарын себу тиімсіз екені, ал фосфор тыңайтқыштарының мөлшерін арттыру астық түсімін 
едəуір көбейтетіні дəлелденген. 

Various aspects of economic-mathematical modelling of indicators of work of the agricultural enterprises are 
generalised. Communications between economic events and receptions of their studying by means of produc-
tion function are considered. The special attention is given a technique of construction of economic-statistical 
models, their estimation and calculation of analytical characteristics. Production function parametres in de-
pendence of productivity of grain of a winter wheat on quantity of the brought nitric and phosphoric fertiliz-
ers in the concrete agroenterprise are defined. It is shown that entering of nitric fertilizers under wheat in the 
analyzed agricultural enterprise is inefficient, and the increase in a dose of phosphoric fertilizers causes ap-
preciable growth of productivity of grain. 
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Экономическое прогнозирование  
с помощью производственных функций в сельском хозяйстве 

Доказано, что любое управленческое решение по своей сути является реализацией результата 
прогноза. Выделены методологические основы прогнозирования социально-экономических 
процессов. Освещены возможности использования математических методов в экономическом 
прогнозировании на отечественных сельскохозяйственных предприятиях. Рассмотрены методические 
основы применения математического аппарата производственных функций для целей 
прогнозирования в сельском хозяйстве. Особое внимание уделено методике построения моделей 
прогнозирования экономических показателей работы отдельных сельскохозяйственных предприятий, 
их оценке и расчету аналитических характеристик.  

Ключевые слова: прогнозирование, производственные функции, предсказание, информация, 
потенциальный ущерб, национальная экономика, экономические объекты, трансформация, ресурс,  
объект. 

 
Под прогнозом понимается научно обоснованное суждение о возможных состояниях объекта в 

будущем, альтернативных путях и сроках его осуществления. Процесс разработки прогнозов называ-
ется прогнозированием. 

Прогнозирование является важным связующим звеном между теорией и практикой во всех об-
ластях жизни общества. Оно имеет две различные плоскости конкретизации: собственно предсказа-
тельную (дескриптивную, описательную) и другую, сопряженную с ней, относящуюся к категории 
управления — предуказательную (прескриптивную, предписательную) [1–4]. 

Предсказание подразумевает описание возможных или желательных перспектив, состояний, ре-
шений проблем будущего. 

Предуказание есть собственно решение этих проблем, использование информации о будущем в 
целенаправленной деятельности. 

Таким образом, в проблеме прогнозирования различают два аспекта: теоретико-познавательный 
и управленческий, связанный с возможностью принятия на основе полученного знания соответст-
вующих решений. 

Общественная жизнь невозможна без предвидения будущего, без прогнозирования перспектив 
ее развития. В условиях трансформации национальной экономики экономические прогнозы необхо-
димы для определения возможных путей общественного развития. 

В целях обеспечения достоверных результатов необходимо дать объективную оценку наличия и 
достаточности экономических, сырьевых, интеллектуальных и других ресурсов. Затем надо выявить 
наиболее вероятные и экономически эффективные варианты долгосрочных, среднесрочных и теку-
щих прогнозов и планов. Далее следует провести обоснование наиболее важных направлений эконо-
мической, социальной, технической и другой политики. Полученные практические результаты опре-
деляют правильность предвидения последствий принятых ранее управленческих решений и осущест-
вляемых в каждый данный момент времени мероприятий. Сущность прогнозирования в структурном 
виде представлена на рисунке 1. 

В условиях совершенствования общества и развития НТП в свете реализации Госпрограммы 
форсированного индустриально-инновационного развития Казахстана на период 2010–2014 гг. про-
гнозирование становится одним из решающих научных факторов формирования стратегии и тактики 
общественного развития. 

Одним из важных направлений прогнозирования общественного развития является экономиче-
ское прогнозирование — научная дисциплина, имеющая объектом исследования социально-
экономическую систему, а предметом — познание возможных состояний функционирующих эконо-
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мических объектов в будущем, исследование закономерностей и способов разработки экономических 
прогнозов [5–8]. 

 

 

Рисунок 1. Сущность прогнозирования 

Управление должно обеспечивать выбор и осуществление только оптимальных решений, так как 
цена потенциального ущерба для общества от принятия необоснованных решений сегодня много-
кратно возрастает. 

По функциональному признаку (направлениям прогнозирования) прогнозы подразделяются на 2 
типа: поисковый и целевой. 

Поисковый способ прогнозирования основан на условном продолжении в будущее тенденций 
развития исследуемого объекта в прошлом и настоящем. Его задача — выяснить, как будет разви-
ваться исследуемый объект при сохранении существующих тенденций (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Схема поискового прогнозирования 

Так как такой подход основан на аналитических исследованиях, он называется еще научным и 
исследовательским. В литературных источниках он часто отмечен как дескриптивный, т.е. описа-
тельный, а также генетический, поскольку предполагает развитие объекта в соответствии с его гене-
тикой (наследственностью), т.е. потенциалом, заложенным в самом объекте. 

Целевой способ — это прогнозирование от будущего к настоящему, как бы «наоборот». В этом 
случае вначале устанавливаются желаемые конечные параметры развития (цели), а затем определяются 
необходимые для этого финансовые, материальные и трудовые ресурсы. Такое прогнозирование назы-
вают еще нормативно-целевым. Схема нормативного прогнозирования представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Схема целевого прогнозирования 

Целевой прогноз, в отличие от поискового, разрабатывается на базе заранее определенных же-
лаемых целей. Его задача — определить пути и сроки достижения возможных состояний объекта 
прогнозирования в будущем, принимаемых в качестве цели. В то время как поисковый прогноз от-
талкивается при определении будущего состояния объекта от его прошлого и настоящего, целевой 
прогноз осуществляется в обратном порядке: от заданного состояния в будущем, при наличиии мате-
риальных, сырьевых, финансовых и других ресурсов, необходимых для достижения поставленной 
цели, к существующим тенденциям и их изменениям в свете поставленной цели. 

Оба типа прогноза выступают одновременно на практике в качестве направлений, подходов к 
прогнозированию и используются совместно. В их сочетании четко проявляется побудительная роль 
прогнозирования как инструмента достижения поставленных целей. 

В прогнозировании используется большое число различных методов. Методы прогнозирования 
— это совокупность приемов, обеспечивающих разработку прогнозов. На сегодняшний день в раз-
личных областях знаний и практике методы прогнозирования, базирующиеся на производственных 
функциях, занимают около 1/3 числа всех используемых в этих целях методов [9–12]. 

Определенное распространение получило прогнозирование с помощью производственных 
функций в сельском хозяйстве. В этих целях строят соответствующие тренды, моделирующие дина-
мику урожайности культур и продуктивности скота, трудоемкости производства и множества других 
показателей. 

Прогноз ( py ) в самом простейшем случае, когда средний уровень ряда не имеет тенденцию к от-

клонению, принимают как 
 py y .  (1) 

Это и будет уровень точечного прогноза. Но здесь целесообразно рассчитать погрешность сред-
ней и ее доверительные интервалы. Поэтому можно записать 

 
 y p yy tm y y tm    ,  (2) 

 
где t  — табличное значение t -критерия Стъюдента при 1n  степенях свободы и p -м уровне веро-

ятности; ym  — средняя квадратическая ошибка средней. 

Расчет средней квадратической ошибки ym  ведется по формуле 

 

 /y ym n  ,  (3) 

 
где y  — среднее квадратическое отклонение; 

 

 
 2

1y

y y

n


 


 .  (4) 

 
Это и есть доверительный интервал в случае, когда предполагается, что уровень прогнозируемо-

го показателя будет равен средней. 
Но доверительный интервал прогнозируемого показателя должен учитывать не только колебле-

мость средней, но и варьирование отдельных уровней вокруг средней. Поэтому общая дисперсия со-
ставит 2 2 /y y n   . Отсюда доверительные интервалы будут составлять 
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 1 1 / 1 1 /y p yy t n y y t n        .  (5) 

 
Разумеется, такой краткосрочный прогноз возможен лишь при условии, что исследуемый ряд 

близок к стационарному. К тому же расчет доверительного интервала должен учитывать и время уп-
реждения. 

С учетом приведенных выше теоретических положений нами исследована зависимость урожай-
ности картофеля и ее отклонения от средней по опытному хозяйству ПК (производственный коопера-
тив) «Ростовка» Бухаржырауского района Карагандинской области (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1  

Урожайность картофеля и ее отклонения от средней по опытному хозяйству ПК «Ростовка»  
(данные за 2003–2010 гг.), y  

Годы y , ц/га y y  ( y y ) 2  Годы y , ц/га y y  ( y y ) 2  

2003 238 -17 289 2007 276 21 441 
2004 259 4 16 2008 240 -15 225 
2005 252 -3 9 2009 253 -2 4 
2006 277 22 484 2010 245 -10 100 

 
Вычислив среднюю квадратическую ошибку средней, можно прийти к интервальному прогнозу 

 

1568
15

8 1y  


; 

15 / 8 5,3.ym    

 
Если исходить из того, что показатель будет на уровне средней, то доверительные интервалы 

прогнозируемого показателя с вероятностью 90 % (при 1 7, 1,9n t   ) составляют 
 

9255 1,9 5,3 255 1,9 5,3;y       

245 9 265.y   
Следовательно, с вероятностью 90 % можно утверждать, что в следующем году показатель будет 

составлять от 245 до 265. 
С учетом варьирования отдельных уровней около средней доверительные границы будут не-

сколько шире. Рассчитав 1 1 / 1 1 / 8 1,060,n     можно записать 
 

255 1,9 5,3 1,06 255 1,9 5,3 1,06;y         

9244 266,y   
 

т.е. в следующем 2011 г. показатель с вероятностью 90 % будет находиться в границах 244–266 ц/га. 
Прогнозирование на основе построения тренда приводит к точечной оценке. Но совпадение то-

чечного прогноза с фактическим уровнем — событие весьма маловероятное. Погрешность обуслов-
ливается субъективизмом выбора математической модели тренда, некоторой неопределенностью па-
раметров, а следовательно, и самого тренда, и отклонениями от него в будущем. К тому же с увели-
чением периода упреждения погрешность уровня прогнозируемого показателя, как правило, увели-
чивается. 

Поэтому при прогнозировании методом экстраполяции тренда очень важно правильно устано-
вить доверительные интервалы. Расчет последних базируется на среднем квадратическом отклонении 

(ту) фактических наблюдений (у) от теоретических ( ty ): 
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где n — количество наблюдений; m — число параметров в модели тренда. 

В целом доверительный интервал для построенного тренда составляет 
 

 ,t y t yy tm y y tm     (7) 

 
где t — критерий Стъюдента; , ty y  — соответственно фактический и расчетный уровни ряда динамики. 

В доверительном интервале прогнозируемого показателя необходимо учитывать не только неоп-
ределенность самого тренда, но и вероятные от него отклонения в будущем. Когда математической 
моделью тренда выбрано уравнение прямой  0 1 ,y a a x   то его средняя квадратическая ошибка 

(тр) будет 
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 (8) 

 
где ti — время, на которое составляется прогноз (ti =n+1);  t  — средний временной уровень ряда ди-
намики; t — текущие временные уровни. 

Поэтому доверительный интервал прогнозируемого показателя составляет 
 

 .p p p p py tm y y tm     (9) 

 
На основе анализа данных за предшествующие 23 года (1988–2010 гг.) сделана попытка 

рассчитать прогнозируемые уровни продуктивности коров (у) на последующие 5 лет (2011–2015 гг.) в 
ПК «Батык» Шетского района Карагандинской области (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2  

Продуктивность коров (у) и определение необходимых расчетных величин  
по данным ПК «Батык» Шетского района Карагандинской области за 1988–2010 гг. 

Годы,  t y t2 ty ty  y – ty  
 

1 2 3 4 5 6 7 

1988 1 2198 1 2198 2251,79 -53,79 
1989 2 2213 4 4426 2269,87 -56,87 
1990 3 2326 9 6978 2287,96 38,04 
1991 4 2382 16 9528 2306,04 75,96 
1992 5 2347 25 11735 2324,12 22,88 
1993 6 2338 36 14028 2342,20 -4,20 
1994 7 2463 49 17241 2360,29 102,71 
1995 8 2431 64 19448 2378,37 52,63 
1996 9 2331 81 20979 2396,45 -65,45 
1997 10 2271 100 22710 2414,53 -143,53 
1998 11 2224 121 24464 2432,61 -208,61 
1999 12 2230 144 26760 2450,70 -220,70 
2000 13 2439 169 31707 2468,78 -29,78 
2001 14 2521 196 35294 2486,86 34,14 
2002 15 2554 225 38310 2504,94 49,06 
2003 16 2653 256 42448 2523,02 129,98 
2004 17 2701 289 45917 2541,11 159,89 
2005 18 2807 324 50526 2559,19 247,81 
2006 19 2835 361 53865 2577,27 257,73 
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1 2 3 4 5 6 7 

2007 20 2863 400 57260 2595,35 267,65 
2008 21 2662 441 55902 2613,43 48,57 
2009 22 2304 484 50688 2631,52 -327,52 
2010 23 2273 529 52279 2649,60 -376,60 

 56366 4324 694691 56366,00 0,00 
 
Система нормальных уравнений для определения параметров линейной производственной 

функции 
 

23а0 +276а1 = 56366; 
276а0 +4324а1 = 694691. 

 
Ее решение: а0 = 2233,7120; а1 = 18,0820. Следовательно, линейный тренд, моделирующий из-

менение показателя за исследуемый период, имеет вид 
 

У = 2233,7120+18,0820t, 
 

где t — порядковый номер года (1, 2,..,23). 
Поэтому точечные прогнозы показателя в последующем пятилетии (2011–2015 гг.): 

 2011 24 2233,712 18,0820 24 2668;y y      

 2012 25 2233,712 18,0820 25 2686;y y      

 2013 26 2704;y y   

 2014 27 2722;y y   

 2015 28 2740.y y   
Для расчета доверительных интервалов находят среднее квадратическое отклонение фактиче-

ских уровней ряда от расчетных 

642159,89
174,87.

23 2ym  


 

 
Тогда средняя квадратическая ошибка прогнозов будет: 

 
2

24

23 1 (24 12)
174,87 190,4;

23 1012
m

 
    

2

25

23 1 (25 12)
174,87 192,4;

23 1012
m

 
    

26 194,5;m   27 196,7;m   28 199,1.m   
 
Исходя из приведенных расчетов определяют доверительные интервалы. С вероятностью 

90 % они составляют 
 

242668 1,7 190,4 2668 1,7 190,4;у       

242344 2992;у   

252686 1,7 192,4 2686 1,7 192,4;у       

252358 3013;у   

262704 1,7 194,5 2704 1,7 194,5;у       

262373 3035;у   

272722 1,7 196,7 2722 1,7 196,7;у       

272388 3056;у   
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282740 1,7 199,1 2740 1,7 199,1;у       

282402 3078.у   
Как видно, с увеличением периода упреждения при одном и том же t-критерии ширина довери-

тельного интервала увеличивается. Доверительный интервал тренда наименьший в середине и наи-
больший на концах исследуемого периода. В середине ряда динамики амплитуда доверительного интер-
вала составляет ±304, на его концах — ±321.В конце же прогнозируемого периода она достигает ±338. 
 
 

Список литературы 

1 Егоров В.В., Парсаданов Г.А. Прогнозирование национальной экономики: Учеб. пособие. — М.: ИНФРА-М, 2001. — 
184 с. 

2 Морозова Т.Г., Пикулькин А.В., Тихонов В.Ф. и др. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учеб. посо-
бие. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. — 319 с. 

3 Черныш Е.А., Молчанова Н.П., Новикова А.А., Салтанова Т.А. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: 
Учеб. пособие: — М.: Приор, 1999. — 176 с. 

4 Рабочая книга по прогнозированию. Отв. ред. И.В.Бестужев-Лада. — М.: Мысль, 1982. — 430 с. 
5 Каренов Р.С. Экономическое прогнозирование: Учеб. — Караганда: Изд-во КарГУ, 2003. — 377 с. 
6 Основы экономического и социального прогнозирования / Под ред. В.Н.Мосина, Д.М.Крука. — М.: Высш. шк., 1985. 

— 200 с. 
7 Романенко И.В. Социальное и экономическое прогнозирование: Конспект лекций. — СПб.: Изд-во В.А. Михайлова, 

2000. — 64 с. 
8 Саркисян С.А., Старик Д.Э., Акопов П.Л. и др. Экономическое прогнозирование развития больших технических си-

стем. — М.: Машиностроение, 1977. — 318 с. 
9 Денискин В.В. Основы экономического прогнозирования в пищевой промышленности. — М.: Легкая и пищевая про-

мышленность, 1984. — 192 с. 
10 Баркалов Н.Б. Производственные функции в моделях экономического роста. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981. — 128 с. 
11 Льюис К.Д. Методы прогнозирования экономических показателей: Пер. с англ. — М.: Финансы и статистика, 1986. 

— 133 с. 
12 Ричард Томас. Количественные методы анализа хозяйственной деятельности: Пер. с англ. — М.: Изд-во «Дело и 

Сервис», 1999. — 432 с. 
 
 
 

Е.К.Сланов  

Өндірістік функциялар көмегімен ауыл шаруашылығында  
экономикалық болжау жасау 

Кез келген басқару шешімі болжау нəтижесін жүзеге асыру болып табылатындығы дəлелденген. 
Отандық ауыл шаруашылығы кəсіпорындарында экономикалық болжаудың математикалық əдістерін 
қолдану мүмкіндігі қарастырылған. Ауыл шаруашылығында болжау мақсаттары үшін өндірістік 
функциялардың математикалық аппаратын қолданудың əдістемелік негіздері көрсетілген. Жекелеген 
ауыл шаруашылығы кəсіпорындар жұмыстарының экономикалық көрсеткіштерін болжау модельдерін 
құрудың əдістемесіне, оларды бағалауға жəне аналитикалық сипаттамаларды есептеуге айрықша 
көңіл аударылған. 

It is proved that any administrative decision inherently is realisation of result of the forecast. Methodological 
bases of forecasting of social and economic processes are allocated. Possibilities of use of mathematical 
methods in economic forecasting at the domestic agricultural enterprises are shined. Methodical bases of ap-
plication of a mathematical apparatus of production functions for forecasting in agriculture are considered. 
The special attention is given to a technique of construction of models of forecasting of economic indicators 
of work of the separate agricultural enterprises, their estimation and calculation of analytical characteristics. 
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ТРИБУНА  МОЛОДОГО  УЧЕНОГО 

УДК 338.45:622.3 
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Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова 

Методы экономико-статистического анализа  
эффективности горного производства 

Доказано, что в рыночных условиях экономический анализ производства является обобщающей 
стадией управления на горном предприятии. Предложены методические основы экономико-
статистического анализа эффективности горного производства. Раскрыты этапы экономико-
математического моделирования показателей эффективности горнодобывающего производства. 
Показаны основные типы кривых, используемых при количественной оценке связей между двумя 
переменными. Особое внимание уделено методике построения многофакторных корреляционно-
регрессионных моделей показателей эффективности добычи полезных ископаемых. 

Ключевые слова: экономический анализ, горнодобывающее предприятие, прогноз, оплата труда, 
графический метод, фактический показатель, горное предприятие, себестоимость, заработная плата, 
экономические показатели. 

 
Анализ работы горнодобывающих предприятий различается по назначению, времени и масшта-

бам. Экономический анализ всегда объективно и неразрывно связан с анализом использования гор-
ной техники, технологических схем, организации производства и труда, трудовых и материальных 
ресурсов. Поэтому экономический анализ производства следует считать важнейшей, обобщающей 
стадией управления. 

Можно выделить три основных вида экономического анализа: 
а) анализ выполнения плана — прогноза; 
б) анализ динамики технико-экономических показателей (изменений во времени); 
в) анализ влияния факторов на экономические показатели. 
Каждый вид анализа может иметь различное, вполне определенное назначение, конечную цель. 

Он может производиться для оценки деятельности предприятия, участка, цеха, бригады, в том числе 
с целью регулирования оплаты труда, материального поощрения; для оценки оптимальности самого 
плана (прогноза) с целью его корректировки и изменения нормативов; для определения характера и 
степени влияния отдельных факторов с целью выявления и использования резервов производства. 
Результаты анализа могут использоваться как самостоятельно, например, при использовании выяв-
ленных резервов производства, так и по сравнению с установленными нормативами, например, при 
определении размеров премирования и т.п. 

По времени экономический анализ производства различается на оперативный — текущий и 
стратегический — ретроспективный. Стратегический (долговременный) анализ используется при ук-
рупненном планировании (прогнозировании) отдельных экономических показателей. 

Оперативный — текущий анализ, в зависимости от анализируемых показателей, может быть 
ежесменным, суточным, недельным, месячным. 

По масштабам экономический анализ добычи угля как подземным, так и открытым способами 
может охватывать отрасль в целом, бассейн, шахту, разрез, участок (уступ), цех, бригаду. Масштаб, 
время и вид анализа всегда должны сочетаться таким образом, чтобы достигалась его основная цель. 
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Существуют различные методы проведения экономического анализа — от простого сопоставле-
ния плановых (прогнозных) или учетных показателей в виде аналитических таблиц до сложного — 
программированного, выполняемого с применением электронно-вычислительных машин (современ-
ных быстродействующих персональных компьютеров). 

Простейшим видом экономического анализа является сопоставление фактически достигнутых 
показателей производства с плановыми (прогнозными) или нормативными. 

Сопоставление фактических результатов с плановыми (прогнозными) или нормативными для 
оценки деятельности людей правомерно в том масштабе и том периоде времени, когда показатели 
официально устанавливаются, отражаются в плановых и учетных документах. В других случаях та-
кое сопоставление может применяться только в целях оперативного управления. 

При оперативном управлении экономикой горного предприятия целесообразно использовать 
наиболее наглядный графический метод анализа. Он позволяет быстрее выявить наиболее сущест-
венные отклонения от плана (прогноза), обнаруживать объекты и причины их возникновения. Прак-
тика показывает, что при правильной организации графический анализ требует от руководителя или 
специалиста, принимающего решение, гораздо меньше времени, чем при использовании аналитиче-
ских таблиц. Кроме того, его внимание не рассеивается на несущественные случайные отклонения, 
что значительно повышает эффективность оперативного управления. 

Графический метод применяется также при анализе динамики показателей, их изменений по пе-
риодам времени. На разрезах и шахтах исследование динамики основных технико-экономических 
показателей целесообразно производить не только по годам, но и по месяцам, неделям, например, для 
выявления сезонных колебаний, закономерностей их возникновения и т.п. 

Отклонения фактических показателей деятельности от нормативных могут рассматриваться с 
учетом недостаточной обоснованности нормативов. В этом случае исследуются зависимости откло-
нений экономического показателя (норматива) от отклонений связанных с ним технических и орга-
низационных показателей, т.е. применяется факторный метод анализа. 

Факторный метод анализа может быть функциональным в том случае, когда экономические по-
казатели-нормативы определены по расчетным формулам, т.е. функционально связаны с технически-
ми параметрами. Например, если себестоимость 1 т угля по заработной плате выразить формулой 

 

 ,Т Т

з

Ч З
С

Д
  (1) 

 
где С3 — себестоимость 1 т угля; ЧТ — численность работающих; ЗТ — средняя заработная плата; 
Д — добыча угля, то исследование отклонений С3 от этих факторов может дать только функциональ-
ную зависимость, так как других причин изменений С3 не существует. 

Однако чаще приходится встречаться с более сложным многофакторным анализом изменений 
экономических показателей, так как укрупненный анализ оказывается недостаточным, а расчленение 
показателей на более дробные составляющие обнаруживает наличие непропорциональных, случай-
ных величин. Пусть в приведенном выше примере [формула (1)] себестоимость 1 т угля снизилась из-
за уменьшения численности работающих при тех же значениях Д и ЗТ, т.е. под влиянием повышения 
производительности труда. Такой анализ ничего не дает руководителю. Необходимо выяснить, на 
каких процессах, участках изменилась численность работающих, каковы причины изменения, т.е. под 
влиянием каких факторов повысилась производительность труда. Таким образом, приходим к необ-
ходимости решения задачи вида 

 
  1 2, ,..., ,

Т nЧ f x x x  (2) 

 
где Чт — изменение численности работающих; xi — факторы, обусловившие его изменение. 

Решение одной такой задачи простым расчетным методом очень трудоемко. 
Значительное число задач, связанных с экономическим анализом производства, приходится ре-

шать в масштабе бассейна, отрасли, например, при прогнозировании и перспективном планировании, 
когда на показатели влияет множество разнообразных факторов, в том числе организационных и 
конъюнктурных. Прямые расчеты прогнозируемых показателей по разрезам и шахтам, их сведение 
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затем по отрасли в целом требуют больших затрат времени и значительного штата счетных работни-
ков. Кроме того, объективность таких расчетов может быть подвергнута сомнению из-за неизбежных 
ошибок, допущений, различных толкований исходных величин и т.д. 

Поэтому в последние годы в экономике угольной промышленности все чаще прибегают к мето-
ду регрессионного анализа показателей, основанному на теории корреляции [1–5]. 

Модели регрессионного анализа относятся к стохастическим, т.е. с их помощью устанавливается 
наличие не точных функциональных, но достаточно вероятных и существенных связей между изу-
чаемыми величинами. Регрессионная экономико-математическая модель имеет общий вид 
 
  1 2, ,..., ,ny f x x x   (3) 

 
где у — функция, исследуемый экономический показатель; xi — факторы-аргументы, независимые 
переменные, влияющие на у. 

Задача регрессионного анализа в отличие от корреляционного решается и в том случае, когда 
исследуемые факторы не являются случайными величинами и не подчинены в данной совокупности 
закону нормального распределения. Это позволяет установить закономерность изменения среднего 
значения экономического показателя при изменении величины одного, нескольких или всех факто-
ров, включенных в модель. 

Экономико-математическое моделирование включает следующие этапы [6–10]: 
 постановку задачи; 
 выбор измерителей функции и аргументов; 
 сбор статистических (учетных, расчетных) данных и их первичную обработку; 
 отбор наиболее существенных факторов с помощью корреляционного анализа; 
 выбор формы связи и нахождение параметров уравнения регрессии (количественную оценку 
влияния факторов); 

 статистическую оценку точности полученных результатов; 
 экономическую интерпретацию модели и опытную проверку. 
Для успешного применения регрессионного анализа и экономико-математического моделирова-

ния необходим систематический и достоверный учет всех показателей, как экономических, так и ор-
ганизационно-технических, т.е. всех материально-технических условий данного конкретного горного 
производства. 

Основным требованием при отборе факторов, включаемых в экономико-математическую модель 
(ЭММ), является логическая определенность их влияния на моделируемый (анализируемый) показа-
тель. 

В зависимости от количества факторов, включенных в уравнение регрессии, принято различать 
простую (парную) и множественную регрессии. 

Простая регрессия представляет собой регрессию между двумя переменными — y и x, т.е. мо-
дель вида 

 

 ˆ ( ),y f x  (4) 
 
где у — зависимая переменная (результативный признак); х — независимая, или объясняющая, пере-
менная (признак-фактор). 

Множественная регрессия соответственно представляет собой регрессию результативного при-
знака с двумя и большим числом факторов, т.е. модель вида (3). 

Любое эконометрическое исследование начинается со спецификации модели, т.е. с формулиров-
ки вида модели, исходя из соответствующей теории связи между переменными. Иными словами, ис-
следование начинается с теории, устанавливающей связь между явлениями. 

Прежде всего из всего круга факторов, влияющих на результативный признак, необходимо вы-
делить наиболее существенно влияющие факторы. Парная регрессия достаточна, если имеется доми-
нирующий фактор, который и используется в качестве объясняющей переменной. 

Обычно в уравнении регрессии корреляционная по сути связь признаков представляется в виде 
функциональной связи, выраженной соответствующей математической функцией. Практически в ка-
ждом отдельном случае величина у складывается из двух слагаемых 
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 ˆ ,j xj jy y    (5) 

 
где уj — фактическое значение результативного признака; yxj — теоретическое значение результатив-
ного признака, найденное исходя из соответствующей математической функции связи у и х, т.е. из 
уравнения регрессии; j — случайная величина, характеризующая отклонения реального значения 
результативного признака от теоретического, найденного по уравнению регрессии. 

Случайная величина  называется также возмущением. Она включает влияние не учтенных в 
модели факторов, случайных ошибок и особенностей измерения. Ее присутствие в модели порождено 
тремя источниками: спецификацией модели, выборочным характером исходных данных, особенно-
стями измерения переменных. 

От правильно выбранной спецификации модели зависит величина случайных ошибок: они тем 
меньше, чем в большей мере теоретические значения результативного признака ˆ xy  подходят к фак-

тическим данным у. 
К ошибкам спецификации будут относиться не только неправильный выбор той или иной мате-

матической функции для ˆ xy , но и недоучет в уравнении регрессии какого-либо существенного фак-

тора, т.е. использование парной регрессии вместо множественной. 
Наряду с ошибками спецификации могут иметь место ошибки выборки, поскольку исследова-

тель чаще всего имеет дело с выборочными данными при установлении закономерной связи между 
признаками. Ошибки выборки имеют место и в силу неоднородности данных в исходной статистиче-
ской совокупности, что, как правило, бывает при изучении экономических процессов. Если совокуп-
ность неоднородна, то уравнение регрессии не имеет практического смысла. Для получения хороше-
го результата обычно исключают из совокупности единицы с аномальными значениями исследуемых 
признаков. И в этом случае результаты регрессии представляют собой выборочные характеристики. 

Использование временной информации также представляет собой выборку из всего множества 
хронологических дат. Изменив временной интервал, можно получить другие результаты регрессии. 

Наибольшую опасность в практическом использовании методов регрессии представляют ошиб-
ки измерения. Если ошибки спецификации можно уменьшить, изменяя форму модели (вид математи-
ческой формулы), а ошибки выборки, — увеличивая объем исходных данных, то ошибки измерения 
практически сводят на нет все усилия по количественной оценке связи между признаками. Особенно 
велика роль ошибок измерения при исследовании на макроуровне. 

Предполагая, что ошибки измерения сведены к минимуму, основное внимание в эконометриче-
ских исследованиях уделяется ошибкам спецификации модели. 

В парной регрессии выбор вида математической функции ˆˆ ( )хy f x  может быть осуществлен 

тремя методами: 
а) графическим; 
б) аналитическим, т.е. исходя из теории изучаемой взаимосвязи; 
в) экспериментальным. 

При изучении зависимости между двумя признаками графический метод подбора вида урав-
нения регрессии достаточно нагляден. Он основан на поле корреляции. Основные типы кривых, ис-
пользуемых при количественной оценке связей, представлены на рисунке ниже.  

 
ˆ ;xa y a b x        2ˆ ;xб y а b x c x       

ˆ / ;xв y a b x       2 3ˆ ;xг y а b x c x d x        

ˆ ;b
xд y a x        ˆ .x

xe y a b    
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Рисунок. Основные типы кривых, используемых при количественной оценке связей между двумя переменными 

 
Класс математических функций для описания связи двух переменных достаточно широк. Кроме 
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Значительный интерес представляет аналитический метод выбора типа уравнения регрессии. Он 
основан на изучении материальной природы связи исследуемых признаков. 

Пусть, например, изучается, потребность горного предприятия в электроэнергии y в зависимости 
от объема выпускаемой продукции x. Все потребление электроэнергии y можно подразделить на две 
части: 

а) не связанное с производством продукции a; 
б) непосредственно связанное с объемом выпускаемой продукции, пропорционально возрас-

тающее с увеличением объема выпуска ( b x ). 
Тогда зависимость потребления электроэнергии от объема продукции можно выразить уравне-

нием регрессии вида 
 
 ˆ .xy a b x    (6) 
 

Если затем разделить обе части уравнения на величину объема выпуска продукции ( x ), то полу-

чим выражение зависимости удельного расхода электроэнергии на единицу продукции (
y

z
x

 ) от 

объема выпущенной продукции ( x ) в виде уравнения равносторонней гиперболы 

 ˆ .x

a
z b

x
   (7) 

 
Аналогично затраты горного предприятия могут быть подразделены на условно-переменные, 

изменяющиеся пропорционально изменению объема продукции (расход материала, оплата труда 
и др.) и условно-постоянные, не изменяющиеся с изменением объема производства (арендная плата, 
содержание администрации и др.). Соответственно зависимость затрат на производство ( y ) от объе-

ма продукции ( x ) характеризуется линейной функцией 
 
 ,y a b x     (8) 

 
а зависимость себестоимости единицы продукции ( z ) от объема продукции — равносторонней ги-
перболой 
 

 ˆ .x

a
z b

x
   (9) 

 
При обработке информации на компьютере выбор вида уравнения регрессии обычно осуществ-

ляется экспериментальным методом, т.е. путем сравнения величины остаточной дисперсии остD , рас-
считанной при разных моделях. 

Если уравнение регрессии проходит через все точки корреляционного поля, что возможно толь-
ко при функциональной связи, когда все точки лежат на линии регрессии ˆ ( )y f x , то фактические 

значения результативного признака совпадают с теоретическими ˆ ,xy y  т.е. они полностью обуслов-

лены влиянием фактора x . В этом случае остаточная дисперсия остD =0. В практических исследова-
ниях, как правило, имеет место некоторое рассеяние точек относительно линии регрессии. Оно обу-
словлено влиянием прочих не учитываемых в уравнении регрессии факторов. Иными словами, имеют 
место отклонения фактических данных от теоретических ˆ( )xy y . Величина этих отклонений и ле-
жит в основе расчета остаточной дисперсии 
 

  21
ˆ .ост xD y y

n
   (10) 

 
Чем меньше величина остаточной дисперсии, тем в меньшей мере наблюдается влияние прочих 

не учитываемых в уравнении регрессии факторов, уравнение регрессии лучше подходит к исходным 
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данным. При обработке статистических данных на компьютере перебираются разные математические 
функции в автоматическом режиме, и из них выбирается та, для которой остаточная дисперсия явля-
ется наименьшей. 

Если остаточная дисперсия оказывается примерно одинаковой для нескольких функций, то на 
практике предпочтение отдается более простым видам функций, ибо они в большей степени подда-
ются интерпретации и требуют меньшего объема наблюдений. 

Поскольку результативные экономические показатели (себестоимость угля, производительность 
труда) формируются под влиянием множества факторов, целесообразно построение многофакторных 
моделей. Дополнительное включение в модель нового фактора, даже если оно не повышает сущест-
венно тесноты связи и не снижает ошибки расчета, дает более точное описание изучаемого явления, а 
также возможность количественной оценки управляемых факторов, используемых при реализации ре-
зервов улучшения экономики предприятий. С другой стороны, каждый новый фактор, вводимый в мо-
дель, значительно усложняет ее, что обязывает к ограничению их состава наиболее существенными. 

Опыт показывает, что в условиях угольных разрезов как исследуемой производственно-
экономической совокупности для построения ЭММ целесообразно разделять весь объем работ на 
процессы, технологические разновидности. Частные (попроцессные, поэлементные) модели эконо-
мических показателей включают, как правило, от двух до пяти факторов, имеют значительную тесно-
ту связи, дают возможность более конкретно и точно анализировать и прогнозировать. Общая мо-
дель, построенная суммированием частных значений iy , включает при этом все наиболее существен-
ные материально-технические факторы производства и не является при этом громоздкой и сложной 
для практического применения. 

В ЭММ не следует вводить факторы, находящиеся между собой в функциональной зависимости. 
В этих случаях они характеризуют одну и ту же сторону изучаемого явления, дублируют друг друга. 
Мультиколлинеарно связанные факторы в модели, как правило, искажают результаты регрессионно-
го анализа. 

Отобранные факторы должны входить в отчетные или учетные формы предприятий. Иначе не-
обходимы дополнительные расчеты, введение поправочных коэффициентов, что связано с большими 
потерями времени и точности. 

Многообразие факторов, их взаимодействие друг с другом и наличие противоположных тенден-
ций, влияющих на экономику предприятий, приводит к тому, что теоретический анализ обычно ока-
зывается недостаточным для их отбора в ЭММ. Поэтому логический отбор необходимо дополнять 
специальными исследованиями, опирающимися на методы математической статистики и системного 
анализа. 

Естественным требованием к факторам, включаемым в модель, является возможность их коли-
чественного выражения. Если в существующей форме учета фактор характеризуется только качест-
венно, то прибегают к методам балльной оценки, присвоению качественно неоднородным объектам 
рангов и т.п. В частности, одним из видов балльной оценки можно считать группировку разрезов по 
сложности управления. 

Статистические требования к качественной однородности исходных данных для построения 
ЭММ заключаются в следующем: 

 во всех точках наблюдения экономический показатель и факторы определяются однозначно, 
имеют один и тот же смысл, рассчитываются одинаковым способом; 

 из исследуемой совокупности исключаются нетипичные наблюдения, по каким-либо причинам 
резко отличающиеся от остальных. 

Показатели факторов должны быть теоретически (логически) друг от друга независимыми, а 
число наблюдений достаточным. Для построения регрессионной модели минимальное число наблю-
дений определяется из условия 
 
 ( 1n p  ) 30 , (11) 
 
где n  — число наблюдений; p  — число факторов. 

Регрессионный анализ экономических показателей разрезов, особенно попроцессный, может 
производиться методом объекто-лет, объекто-месяцев, т.е. при включении в исследуемую совокуп-
ность показателей по объектам (разрезам, шахтам, участкам, процессам) за несколько последователь-
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но взятых периодов времени. Однако этот метод имеет существенный недостаток: при нем усилива-
ется влияние факторов, которые не могут быть выражены количественно и включаться в модели, на-
пример, организационные и социальные условия труда, методы материального стимулирования. 

Исходные данные подвергаются предварительной статистической обработке: 
– вычисляется средняя арифметическая, характеризующая средний уровень показателя в данной 

совокупности: 
 

 iy
y

n
  , (12) 

 
где y  — средняя величина показателя; iy  — величина показателя на отдельном i -ом объекте или в 

отдельном i -ом периоде времени; n  — число наблюдений; 
– выявляются различия в уровне исследуемого показателя и факторов на отдельных объектах (в 

отдельных периодах времени) и рассчитываются показатели вариации. Для измерения колеблемости 
применяется среднеквадратичное отклонение, вычисляемое по формуле 
 

 
 2

1
iy y

n


 


 , (13) 

 
где   — среднеквадратичное отклонение; 

– для сравнения степени колеблемости показателей, включаемых в модель, применяется коэф-
фициент вариации, характеризующий отклонение от средней в процентах к средней: 
 

 100, %.
y


   (14) 

 
Чем ближе друг к другу коэффициенты вариации исследуемого показателя и показателей факто-

ров, тем вероятнее и существеннее может быть связь между ними. 
Предварительное исследование зависимостей между экономическим показателем и каждым 

влияющим на него фактором, а также между факторами производится методом корреляционного 
анализа: 

 составляются корреляционные таблицы и графики парных зависимостей ( );iy f x  

 определяются характер зависимости (позитивный, негативный) и форма связи (прямолинейная, 
гиперболическая, сложная степенная и т.д.); 

 рассчитываются коэффициенты парной корреляции, показывающие тесноту связи между y и 

ix , между 1x  и 2x  и т.д.; 

 рассчитывается коэффициент множественной корреляции, измеряющий совокупное влияние 
всех принятых к расчету факторов на изменение определяемого экономического показателя. 

Квадрат коэффициента множественной корреляции, называемый коэффициентом детерминации, 
выражает долю вариации экономического показателя, обусловленную влиянием учтенных факторов. 
Так, если коэффициент множественной корреляции R = 0,90, то R2 = 0,81 показывает, что учтенные 
факторы обусловливают 81 % вариации y , а остальные 19 % приходятся на долю неучтенных факто-

ров. При функциональной зависимости R = 1 и R2 = 1, т.е. учтенные факторы полностью определяют 
поведение данного экономического показателя. 

При явно выраженной непрямолинейной связи между величинами для оценки тесноты связи 
применяются корреляционные отношения, вычисление которых гораздо сложнее, чем коэффициен-
тов корреляции, особенно при сравнительно небольшом числе наблюдений. Поэтому в экономиче-
ском анализе чаще всего прибегают к преобразованию сложных степенных зависимостей в прямоли-
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нейные заменой действительных значений их обратными величинами, логарифмами. С учетом этого 
регрессионная модель имеет вид 

 
 0 1 1 2 2 ... .k n m

i iy a a x a x a x      (15) 
 

Показатели степени k , n , m  при x  означают, что вместо действительного значения показате-
лей факторов включаются их степенные интерпретации. 

Оценка точности регрессионной модели основывается на сопоставлении расчетных и фактиче-
ских значений y  и вычислении отклонений. Среднее отклонение, называемое ошибкой аппроксима-
ции, не должно превышать величины, установленной при постановке задачи, и требуемой точности. 
В экономическом анализе допустимую ошибку принимают обычно равной 5–10 %. 

При расчленении анализируемого производства по процессам, видам работ строятся частные 
модели экономического показателя 
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       ,  (16) 

 
которые затем суммируются в общую. При этом не обязательно все частные модели y  должны быть 
регрессионными, часть из них может представлять прямые расчетные формулы. При сложении моде-
лей следует пользоваться правилами сложения уравнений с приведением подобных и т.д. Общая 
суммированная модель будет иметь свою собственную оценку точности. При достаточном числе на-
блюдений и учете всех существенно влияющих факторов, а также выполнении всех требований, из-
ложенных выше, ошибка, как правило, не превышает 5 %. 
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А.Ж.Кисикова  

Кен өндірісі тиімділігін экономикалық-статистикалық талдау тəсілдері 

Нарық жағдайында өндірісті экономикалық талдау кен кəсіпорындарында басқарудың жалпылама 
кезеңі болып табылатындығы дəлелденген. Кен өндірісінің тиімділігін экономикалық-статистикалық 
талдаудың əдістемелік негіздері ұсынылған. Кен игеру өндірісі тиімділігі көрсеткіштерінің 
экономикалық-математикалық модельдеу кезеңдері ашылып көрсетілген. Екі айнымалы арасындағы 
байланыстарды сандық бағалауда қолданылатын қисықтардың негізгі типтері қарастырылған. 
Пайдалы қазбалар өндірісі тиімділігі көрсеткіштерінің көп факторлы корреляциялық-регрессиялық 
моделін құру əдістемесіне айрықша көңіл бөлінген. 

It is proved that in market conditions the economic analysis of manufacture is a generalising stage of man-
agement at the mountain enterprise. Methodical bases of the economic-statistical analysis of efficiency of 
mountain manufacture are offered. Stages of economic-mathematical modelling of indicators of efficiency of 
mining manufacture reveal. The basic types of the curves used at a quantitative estimation of communications 
between two variables are considered. The special attention is given to a technique of construction multifacto-
rial korreljatsionno-regressionnyh models of indicators of efficiency of mining operations. 
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Финансирование инновационной деятельности:  
методы, источники, способы и организационные формы 

В статье рассмотрены источники и методы финансирования инновационной деятельности. Дана 
характеристика различным методам финансирования. Показаны основные формы привлечения 
инвестиций для финансирования инновационных программ. Рассмотрена роль венчурного капитала 
как источника финансирования инновационных проектов. 

Ключевые слова: инновационный климат, предприятие, кредит, займ, залог, нематриальные активы, 
ценные бумаги, ресурс, конечный продукт, кредит, лизинг. 

 
Формирование инновационного климата на предприятиях немыслимо без системы финансиро-

вания инновационных программ. Данная система подразумевает собой обеспечение программ ресур-
сами, в состав которых входят не только денежные средства, но и выражаемые в денежном эквива-
ленте прочие инвестиции, в том числе основные и оборотные средства, имущественные права и не-
материальные активы, кредиты, займы и залоги, права землепользования и пр. [1; 74]. 

Прежде чем перейти к рассмотрению способов и источников финансирования инновационной 
деятельности, дадим характеристику его методам.  

Итак, все методы финансирования делятся на прямые и косвенные. К последним относят такие, 
суть которых заключается в обеспечении инновационных проектов необходимыми материально-
техническими, трудовыми и информационными ресурсами. В качестве примера можно привести по-
купку в рассрочку или получение в лизинг (аренду) необходимого для выполнения проекта оборудо-
вания; приобретение на используемую в проекте технологию лицензии, оплата которой будет осуще-
ствлена в форме «роялти» (процента от продаж конечного продукта); размещение ценных бумаг с 
оплатой в форме поставок или получения в лизинг необходимых ресурсов; привлечение потребных 
трудовых ресурсов и привлечение вкладов под проект в виде знаний, навыков и «ноу-хау». 

Финансирование инновационных программ, как правило, осуществляется следующими спосо-
бами: 

 самофинансирование, т.е. использование в качестве источника финансирования собственных 
средств; 
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 использование заёмных и привлекаемых средств. 
В мировой практике основными формами привлечения инвестиций для финансирования инно-

вационных программ являются: 
1) дефицитное финансирование, означающее государственные заимствования под гарантию го-

сударства с образованием государственного долга и последующим распределением инвестиций по 
проектам и субъектам инвестиционной деятельности. При этом различают:  

 государственные бюджетные кредиты на возвратной основе; 
 ассигнования из бюджета на безвозмездной основе; 
 финансирование по целевым государственным инновационным программам; 
 финансирование программ из государственных международных заимствований; 
 акционерное или корпоративное финансирование, при котором инвестируется конкретная дея-
тельность организации, в том числе: 

 участие в уставном капитале организации; 
 корпоративное финансирование, заключающееся в покупке ценных бумаг; 
2) проектное финансирование, при котором инвестируется непосредственно программа: 
 с полным регрессом на заёмщика; 
 с ограниченным правом регресса; 
 без права регресса на заёмщика [2].  
В целом система финансирования инновационных программ включает в себя источники финан-

сирования (см. рис.) и организационные формы финансирования.  
 

 

 
 

Рисунок. Разнообразие источников финансирования инновационной деятельности 

В развитых странах данные методы используются уже десятилетия. Однако применение их в 
практике государств на постсоветском пространстве связано с рядом сложностей, обусловленных 
следующими причинами: 

 недостаточное развитие внутренних источников долгового финансирования. Внутренние рын-
ки кредитов не имеют достаточных финансовых ресурсов или ликвидных средств, необходимых для 
широкомасштабного финансирования капиталоёмких проектов, особенно крупных программ с дли-
тельным сроком погашения кредитов. Практически отсутствуют опыт и знания для того, чтобы с уве-
ренностью оценивать и принимать на себя весь программный риск или его часть;  

 недостаточно развитая правовая структура, отсутствие законодательной стабильности в облас-
ти распределения рисков и предоставления гарантий и других форм обязательств по финансированию 
программ; 

 недостаточное число квалифицированных участников финансирования программ. 
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В США и странах Юго-Восточной Азии доминирующая роль в финансировании инновационных 
программ отводится кредитам банков и других финансовых структур, эмиссии ценных бумаг и внут-
ренним источникам (нераспределённой прибыли и амортизационным отчислениям). То есть здесь 
именно за счёт внебюджетных источников инвестиционного финансирования обеспечивается основ-
ная часть капиталовложений в национальное хозяйство [3].  

Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте РК отмечается, что 
наряду с прямым инвестированием инновационных проектов в мировой практике широкое распро-
странение получило венчурное финансирование. 

Венчурный капитал как альтернативный источник финансирования частного бизнеса зародился 
в США в середине 50-х годов, а в Европе он появился в конце 70-х годов прошлого столетия. Наи-
большее развитие венчурная индустрия получила в Великобритании: на долю венчурного капитала 
приходится свыше половины капитала всех европейских фондов. Также она широко практикуется во 
Франции и Голландии. 

В целом по Европе за последние 10 лет венчурный бизнес аккумулировал более 46 млрд. евро 
долгосрочного капитала, проинвестировано около 200 тыс. частных компаний. В Европейскую ассо-
циацию венчурного капитала, основанную в 1973 г., входит 320 венчурных фондов и компаний, а в 
целом по Европе их число достигает 500. 

Функциональной задачей венчурного капитала является содействие развитию бизнеса путём пре-
доставления определённой суммы денежных средств в обмен на участие в компании — пакет акций.  

Цель венчурного капитала – получение высокого дохода от инвестиций. При этом рост доходов 
определяется не объёмами производственной прибыли, а ростом курсовой стоимости акций инвести-
руемых предприятий. 

Данный вид финансирования осуществляется юридическими и физическими лицами как через 
социальные институты — венчурные фонды, так и напрямую, без посредников. В прямом венчурном 
финансировании инновационных программ главная роль принадлежит индивидуальным инвесторам.  

Важнейший субъект рынка венчурного капитала — венчурные фонды — существует в несколь-
ких организационных формах:  

 специализированная независимая фирма венчурного капитала (ФВК); 
 венчурные фонды крупных корпораций; 
 инвестиционные компании малого бизнеса. 
Все они создаются специально для финансирования инновационного бизнеса и занимаются 

только венчурными финансовыми операциями. Они имеют свою специфику организации и занимают 
особое место в системе финансово-кредитных учреждений. Для них характерна высокая степень кон-
центрации капитала: среднестатистическая фирма венчурного капитала в США управляет фондами в 
размере 70 млн. долл. [1]. 

Наряду со ссудными ФВК выполняют множество других функций, в том числе консультативно-
экспертные, управленческие, маркетинговые. Поэтому их доход складывается из процентов на ссуд-
ный капитал, дивидендов на акции, собственниками которых они являются, доходов от распростра-
нения и гарантирования акций малых фирм. Кроме того, они могут получать вознаграждения в про-
центах от объёма реализуемой продукции финансируемой инновационной фирмы. 

Другая распространённая форма венчурных фондов — фонды крупных корпораций (корпора-
тивные финансовые венчуры) появились в США относительно недавно — в последние 2 десятилетия. 
Но за столь непродолжительное время к их помощи прибегало уже более 100 американских корпора-
ций. 

Осуществляется венчурное финансирование крупными корпорациями тремя способами: 
 путём непосредственного финансирования создания малых фирм, разрабатывающих новые 
продукты; 

 через создание полностью принадлежащих им филиалов – мелких фирм венчурного капитала; 
 посредством паевого участия корпораций в капитале ФВК. 
Инвестиционные компании малого бизнеса создаются с участием государства, имеют налоговые 

и финансовые льготы и государственные гарантии по кредитам, предоставляемым малым фирмам. 
Эти компании обеспечивают малые инновационные фирмы венчурным капиталом, субсидированным 
государством. Со дня основания до конца 90-х годов инвестиционные компании малого бизнеса вы-
платили 55 тыс. малых фирм 8,5 млрд. долл., в том числе 2,6 млрд. — в виде государственных креди-
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тов. Они внесли свой вклад в развитие таких молодых инновационных фирм, ставших сегодня все-
мирно известными, как «Интел», «Эппл» и др. [4]. 

Мировой опыт свидетельствует, что увеличение капитала в 10 раз за 5–7 лет считается нормаль-
но ожидаемым результатом для европейского и американского венчурного фонда. По оценкам же 
казахстанских специалистов, в Казахстане такие результаты ожидаемы и за 1–2 года. Однако для дос-
тижения данных показателей, т.е. для превращения венчурного капитала в эффективный инструмент 
финансирования инновационных проектов, как показал опыт США и Европы, необходим ряд предпо-
сылок: 

 развитая технологическая среда, способная генерировать и распространять инновации; 
 активная конкурентная среда, стимулирующая внедрение инноваций в производстве и на рынке; 
 благоприятные законодательные и налоговые условия, гарантирующие безопасность и доход-
ность венчурных вложений. 

Для создания последних в настоящее время в Республике Казахстан предпринят первый шаг, ко-
торым явилось принятие Закона РК «Об инновационной деятельности» и разработка Стратегии инду-
стриально-инновационного развития Республики Казахстан.  

Российским экономистом Ю.П.Морозовым предлагается следующая классификация источников 
финансирования: 

1) по отношениям к собственности: 
 собственные; 
 привлекаемые; 
 заёмные; 
2) по видам собственности: 
 государственные инвестиционные ресурсы (бюджетные средства и средства внебюджетных 

фондов, государственные заимствования, пакеты акций и прочие основные и оборотные фонды и 
имущество государственной собственности и пр.); 

 инвестиционные, в том числе финансовые ресурсы хозяйствующих субъектов коммерческого 
и некоммерческого характера, общественных объединений, физических лиц, в том числе иностран-
ных инвесторов (собственные и привлечённые средства предприятий, коллективных инвесторов, не-
государственных пенсионных фондов, страховых компаний и пр.); 

 инвестиционные ресурсы иностранных инвесторов (иностранные государства, международ-
ные финансовые и инвестиционные институты, отдельные организации, институциональные инве-
сторы, банки и кредитные учреждения); 

3) по уровням собственников: 
а) на уровне организаций: 
 собственные средства (прибыль, амортизационные отчисления, страховые суммы возмещения 

убытков, иммобилизованные излишки основных и оборотных средств, нематериальных активов и др.); 
 привлечённые средства, в том числе взносы и пожертвования, средства, полученные от про-

дажи акций и пр.; 
 заёмные средства в виде бюджетных, банковских и коммерческих кредитов (на процентной и 

беспроцентной возмездной и безвозмездной основе); 
б) на уровне инновационного проекта: 
 средства бюджетов и внебюджетных фондов; 
 средства субъектов хозяйствования – отечественных предприятий и организаций, коллектив-

ных институциональных инвесторов; 
 иностранные инвестиции в различных формах. 
Как уже отмечалось выше, в Казахстане доминирующая роль в финансировании инновационных 

программ отводится кредитам банков и других финансовых структур, эмиссии ценных бумаг и внут-
ренним источникам (нераспределённой прибыли и амортизационным отчислениям).  

Эмиссия ценных бумаг представляет собой форму получения дополнительных инвестиционных 
ресурсов посредством замены инвестиционного кредита рыночными долговыми обязательствами, что 
сказывается на структуре и цене капитала, инвестируемого в программу в сторону их оптимизации: в 
структуре капитала снижается доля долгосрочных кредитов банка. 

Кредитные источники финансирования инновационных проектов весьма разнообразны 
(см. табл.), однако приоритетное значение отдаётся кредитам банка. 
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Т а б л и ц а  

Классификация кредитов, используемых при финансировании инновационных программ 

Классификационный признак Основные типы кредита 

По типу кредитора Иностранный 
Государственный 
Банковский  
Коммерческий (в форме лизинга) 

По форме предоставления Товарный 
Финансовый  

По цели предоставления Инвестиционный  
Ипотечный (под залог недвижимости) 

По сроку действия Долгосрочный (от 5 лет) 
Краткосрочный (до 1 года) 

 
Банковское кредитование осуществляется в виде: 
 срочного кредита, предусматривающего предоставление кредита на определённый срок и по-
следующее его погашение; 

 контокорентного кредита, предусматривающего ведение текущего счёта организации банком-
кредитором с оплатой банком расчётных документов и зачислением выручки. При этом банк 
кредитует недостаточные для погашения внешних обязательств организации суммы в преде-
лах, оговоренных кредитным договором, с последующим возмещением со стороны организа-
ции-заёмщика; 

 онкольного кредита, подобного контокорентному, но оформленного под залог товарно-
материальных ценностей или ценных бумаг; 

 учётного кредита, предоставляемого банком путём покупки векселя организации до наступле-
ния срока платежа; 

 факторинга, представляющего собой операцию по приобретению банком права на взыскание 
долга и др. 

Здесь следует отметить, что кредиты как источники финансирования инновационных программ 
характеризуются как положительными, так и отрицательными особенностями. К числу первых следу-
ет отнести высокий объём возможного их привлечения и значительный внешний контроль за эффек-
тивностью их использования. Отрицательными особенностями выступают: 

 сложность привлечения и оформления; 
 необходимость предоставления соответствующих гарантий или залога имущества; 
 повышение риска банкротства в связи с несвоевременностью погашения полученных ссуд; 
 потеря части прибыли от инвестиционной деятельности в связи с необходимостью уплаты 
ссудного процента. 

Немаловажная роль должна отводиться привлечению в отечественную экономику в качестве ис-
точника финансирования инновационных программ иностранных инвестиций.  

При этом основными формами инвестиций иностранного капитала в отечественную экономику 
должны выступать: 

 инвестиции в форме вклада в акционерный капитал казахстанских организаций; 
 инвестиции в форме вложений в ценные бумаги; 
 иностранные кредиты; 
 лизинговые кредиты, позволяющие отечественным организациям получить наиболее совре-
менную технику и технологии; 

 финансовые кредиты казахстанским организациям. 
Большую часть финансирования инновационных программ развития производственной и соци-

альной инфраструктуры должно принимать на себя государство. Однако государственное регулирова-
ние инновационной деятельности, государственная поддержка инновационных программ в нашей стра-
не осуществляются в основном путём направления финансовых ресурсов на выполнение лишь государ-
ственных целевых программ и на другие государственные нужды, определяемые в порядке, устанавли-
ваемом законодательством Республики Казахстан.  
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В целом же источниками финансирования инновационной деятельности в республике являются 
собственные средства субъектов инновационной деятельности [5]. 
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Инновациялық қызметті қаржыландыру:  
əдістері, амалдары жəне ұйымдастыру түрлері 

Мақалада инновациялық қызметін қаржыландыру көздері мен əдістері қарастырылған. 
Қаржыландыру əдістеріне сипаттама берілген. Инновациялық бағдарламаларды қаржыландыру үшін 
инвестицияларды қатыстырудың негізгі формалары көрсетілген. Инновациялық жобаларды 
қаржыландыру көздері ретінде венчурлық капиталдың рөлі қарастырылған. 

The article discusses the methods and sources of funding for  innovation. Characteristics of the methods  of 
financing. When  covering the main forms of investments for financial innovative program. The role ven-
chural capital  as a source of funding innovative projects. 
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Национальная инновационная система Казахстана: 
анализ и перспективы развития 

В статье раскрыты основные проблемы развития национальной инновационной системы Республики 
Казахстан. Предложен статистический анализ инновационного развития. Рассмотрены особенности 
национальной инновационной системы Казахстана. Даны предложения по формированию и развитию 
инновационного экономического роста в Казахстане. 

Ключевые слова: индустриально-инновационное развитие, технология, промышленные предприятия, 
объем, инновационная политика, производство, конкурентоспособность, экспортоориентированные 
товары, услуга, бизнес-процессы. 

 
Переход к экономике знаний требует формирования в стране целостной системы, эффективно 

преобразующей новые знания в новые технологии, продукты и услуги. Таковой должна явиться фор-
мируемая в республике Национальная инновационная система (НИС). 

Согласно Стратегическому плану развития Республики Казахстан до 2020 г. одним из приори-
тетных направлений развития экономики является переход от экстенсивного, сырьевого пути разви-
тия к индустриально-инновационному. Этот переход невозможен без развития национальной инно-
вационной системы. 
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Направления развития национальной инновационной системы (НИС) 

НИС представляет собой систему взаимосвязанных институтов для создания, хранения, переда-
чи знаний и технологий, обладающую внутренней структурой, установленной государством для воз-
действия на инновационный процесс [1]. Также НИС можно определить как совокупность взаимосвя-
занных организаций (структур), занятых производством и коммерческой реализацией научных зна-
ний и технологий в пределах национальных границ. В то же время НИС — это комплекс институтов 
правового, финансового и социального характера, обеспечивающих инновационные процессы и 
имеющих прочные национальные корни, традиции, политические и культурные особенности [2]. 

Обобщая приведенные определения, можно сказать, что НИС представляет собой институциональ-
ную основу инновационного развития национальной экономики, в рамках которой создаются необходи-
мые условия для эффективной научной, научно-технической и инновационной деятельности в стране. 

НИС на государственном уровне формируется под влиянием множества объективных для дан-
ной страны факторов. Такими факторами могут служить размеры страны, наличие природных и тру-
довых ресурсов, особенности исторического развития государства и его экономической системы. 

В 90-е годы двадцатого столетия в Казахстане произошло резкое сокращение исследований на 
стратегически важных направлениях научно-технологического развития, падение престижа ученого и 
востребованности научных результатов, снижение инновационной активности предприятий, отток за 
рубеж специалистов и интеллектуальной собственности, что привело к ослаблению научно-
технологического потенциала, деградации наукоемких производств. 

Т а б л и ц а  1  

Структура финансирования исследований и разработок в представленных странах в 2008 г., % 

Страны 
Частный  
сектор 

Государство 
Другие источники 
внутри страны 

Зарубежные  
источники 

США 66,4 27,7 5,8 NA 
Япония 77,7 15,6 6,3 0,3 
Китай 70,4 24,6 NA 1,3 
Германия 68,1 27,8 0,4 3,8 
Франция 52,4 38,4 2,2 7,0 

Примечание. Составлено автором по [3]. 

Сегодня в Казахстане большая часть инновационных исследований финансируется государст-
вом. В 2008 г. доля республиканского и местного бюджетов составила более 43 % в структуре внут-
ренних затрат на исследования и разработки [4]. Для сравнения: доля государственного финансиро-
вания в США составляет чуть более 27 %, Японии — 15,6 %. Как видно из таблицы 1, основным ис-
точником финансирования этих стран выступает частный сектор. 

Промышленные предприятия Казахстана не стремятся заниматься исследованиями и разработ-
кой новой продукции самостоятельно, не склонны вкладывать деньги в приобретение продукции ин-
новационной продукции. Невысокие показатели даже у тех предприятий, которые занимаются мо-
дернизацией производства. Согласно статистическим данным, уровень инновационной активности 
предприятий в Казахстане в последние годы колеблется на уровне 3–4 %, что значительно ниже, чем 
в странах ЕС (табл. 2) [5]. 

Сам вопрос о масштабах и эффективности государственных расходов, о возможностях рациона-
лизации процесса отбора государственных проектов в инновационной сфере является актуальным [6]. 
С одной стороны, государство обеспечивает законодательное регулирование взаимоотношений меж-
ду различными элементами НИС. Однако опыт многих стран показывает слабости государства в от-
боре приоритетных направлений, финансировании дорогостоящих государственных программ, кото-
рые либо не дают запланированных результатов, либо дают результаты, отторгаемые впоследствии и 
экономикой, и обществом (производство генетически модифицированных продуктов питания, клони-
рование и др.). К этому добавляются традиционные недостатки реализации государственных про-
грамм, связанные с финансовыми нарушениями и злоупотреблениями, прямой коррупцией. 
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Т а б л и ц а  2  

Инновационная активность предприятий 

Показатели 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Количество  
предприятий 

7 212 8 022 10 392 10 591 10 889 11 172 10 096 

Количество  
инновационно-
активных  
предприятий 

148 184 352 505 526 447 399 

Уровень активно-
сти в области ин-
новаций, % 

2,1 2,3 3,4 4,8 4,8 4,0 4,0 

Примечание. Составлено автором по данным Агентства РК по статистике www.stat.kz. 

Развитие Национальной инновационной системы Республики Казахстан нацелено на достижение 
устойчивого развития страны путем диверсификации отраслей экономики и отхода от ее сырьевой 
направленности, при этом инновации определены как основной фактор, характеризующий конкурен-
тоспособность национальной экономики. Полноценное использование инноваций для дальнейшего 
динамичного развития экономики и общества возможно при проведении государством целенаправ-
ленной инновационной политики. 

Формирование Национальной инновационной системы (НИС) базируется на основных четырех 
подсистемах, где государство через прямое или косвенное участие может эффективно реализовать 
инновационную политику: научно-технический потенциал, инновационно активные предприятия, 
инновационную и финансовую инфраструктуры [7]. 

Научно-технический потенциал представляет собой совокупность различных видов ресурсов, 
участвующих в осуществлении инновационной деятельности, и является основой инновационной 
деятельности. К нему относятся государственные научные организации, научные организации при 
национальных компаниях, частные научно-исследовательские институты, научные кадры, матери-
ально-техническая база. 

Инновационная активность бизнеса — это основа инновационного развития экономики. Инно-
вационное предпринимательство является многогранным видом экономической деятельности. В ка-
честве предпринимателя выступают физические и юридические лица, осуществляющие различные 
виды инициативной деятельности, связанные с воспроизводственным циклом инновационного про-
дукта: создание инновационного продукта; выполнение посреднических функций (оказание услуг, 
связанных с продвижением инновационного продукта и его передачей от непосредственного создате-
ля его потребителю); осуществление функций в финансовой сфере для обеспечения инновационной 
деятельности. К сфере инновационного предпринимательства могут быть отнесены частные инвесто-
ры, бизнес-ангелы, инновационные предприятия, финансирующие перспективные прикладные науч-
ные разработки, а также венчурные фонды. 

Инновационная инфраструктура — совокупность взаимосвязанных, взаимодополняющих произ-
водственно-технических систем, организаций, фирм и соответствующих организационно-
управляющих систем, необходимых для эффективного осуществления инновационной деятельности 
и реализации инноваций. Инновационная инфраструктура предопределяет темпы развития экономи-
ки страны и рост благосостояния ее населения. Основной задачей инновационной инфраструктуры 
является содействие решению проблем использования ресурсов, необходимых для осуществления 
инновационного процесса. Инновационная инфраструктура является системой, поэтому эффектив-
ность ее функционирования определяется не только наличием институтов инфраструктуры: техно-
парков, центров коммерциализации новшеств, венчурных фондов и т.п., но и системообразующими 
связями между ними [8]. Отсутствие таких связей в экономике Казахстана определяет низкую эффек-
тивность вложения средств в формирование инновационной инфраструктуры. 

Финансовая инфраструктура включает в себя финансирование инновационных проектов, науч-
но-производственных и образовательных процессов в сфере инновационно-технологического разви-
тия. Финансовая инфраструктура обеспечивает необходимые условия для участия предприятий в раз-



Д.А.Ситенко  

116 Вестник Карагандинского университета 

работке и запуске высокорисковых инновационных проектов. Кроме того, финансовая инфраструк-
тура обеспечивает комплексное финансирование перспективных прикладных научно-
исследовательских и опытно-конструкторских разработок, а также стимулирует развитие предпри-
нимательства в инновационной сфере и инфраструктуры. Поскольку инновационная деятельность 
включает ряд этапов и ею заняты различные предприятия и организации (научно-исследовательские, 
проектно-конструкторские, предприятия различных отраслей, внедренческие фирмы), важно обеспе-
чивать последовательное финансирование всех ее этапов (НИОКР, разработка опытного образца, 
создание головного образца, серийное производство нового вида товара) и всех участников. Решению 
этой задачи способствуют разработка и надлежащее финансирование инновационных программ, про-
ектное финансирование (кредитование), создание специальных институтов (организаций), финанси-
рующих инновационную деятельность, инновационных фондов, инновационных банков, венчурных 
фондов. 

Критическое условие функционирования НИС — полноценное наличие всех развитых элемен-
тов и системы взаимоотношений между ними в целом. 

Ключевые показатели инновационного развития Казахстана 

О необходимости инновационного развития республики говорится в Стратегии «Казахстан–
2030», в Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 г., а также в принятой 19 
марта 2010 г. «Государственной программе по форсированному индустриально-инновационному раз-
витию Республики Казахстан на 2010–2014 годы». 

Перечисленные нормативные документы нацелены на ликвидацию отставания промышленного 
сектора от научно-технологической сферы, увеличение государственного финансирования науки, 
создание инфраструктуры, обеспечивающей возникновение и развитие научно-исследовательских и 
внедренческих организаций различных форм собственности. 

При разработке Государственной программы по форсированному индустриально-иннова-
ционному развитию страны на ближайшую пятилетку сохранены последовательность и преемствен-
ность государственной экономической политики. Государственная программа и новые отраслевые 
программы интегрируют в себя основные положения Стратегии индустриально-инновационного раз-
вития, программы 230 корпоративных лидеров Казахстана, транспортной стратегии и других про-
граммных документов в сфере индустриализации [9]. 

Основными направлениями Государственной программы являются развитие приоритетных сек-
торов экономики, создание благоприятной среды для индустриализации, а также формирование цен-
тров экономического роста на основе рациональной территориальной организации экономического 
потенциала [5]. Предполагается увеличить объем ВВП на не менее чем 7 трлн. тг, или примерно на 
50 % от ВВП 2008 года, доли обрабатывающей промышленности в структуре ВВП до уровня не ме-
нее 12,5 %. 

На протяжении последних лет объемы финансирования фундаментальных, научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ увеличиваются (табл. 3). В структуре затрат ос-
новной объем принадлежит государственному сектору. Однако по отношению к ВВП затраты на ис-
следования возросли незначительно, а в период с 2006 по 2007 гг. они даже сократились. 

На данный момент затраты на исследования и разработки в процентах к ВВП находятся на уров-
не 2006 года и не превышают 0,25 %, что является очень низким показателем. Для сравнения, затраты 
США на исследования и разработки в 2007 г. составили 2,68 % от ВВП, Японии — 3,44, Китая — 
1,49 % [3]. 

Доля инновационной продукции в ВВП также сокращается. В 2004 г. она составляла 1,27 %, 
максимум был достигнут в 2005 г. (1,58 %). Затем наметился спад в производстве инновационной 
продукции, и к 2009 г. этот показатель составил 0,51 % от ВВП, сократившись более чем в три раза 
по сравнению с 2005 г. 

Положительная динамика по численности организаций, выполняющих исследования и разработ-
ки, — их количество возросло более чем на 100 по сравнению с 2004 г. и к 2009-му составило 414 
организаций. Однако это увеличение происходит на фоне сокращения численности персонала, заня-
того исследованиями и разработками, что не позволяет говорить о положительной динамике в сфере 
научного потенциала республики. 
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Основные показатели инновационной деятельности в РК в 2004–2009 гг. 

Показатели 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Валовый внутренний  
продукт, млрд. тг. 

5 870,1 7 590,6 10 213,7 12 849,8 15907,0 15887,78 

Внутренние затраты на 
исследования и разработ-
ки в действующих ценах, 
млн. тг. 

14 579,8 21 527,4 24 799,9 26 835,5 34 761,6 38 988,7 

В процентах к валовому 
внутреннему продукту 

0,25 0,28 0,24 0,21 0,22 0,24 

Число организаций, вы-
полнявших исследования 
и разработки 

295 390 437 438 421 414 

Доля инновационной  
продукции в ВВП, % 

1,27 1,58 1,53 1,19 0,69 0,51 

Численность персонала, 
занятого исследованиями 
и разработками  

16 715 18 912 19 563 17 774 16 304 15 793 

Уровень инновационной 
активности 

2,3 3,4 4,8 4,8 4,0 4,0 

Количество инновационно- 
активных предприятий 

184 352 505 526 447 399 

Примечание. Составлено автором по данным Агентства РК по статистике www.stat.kz. 

Перевод экономики на инновационный путь развития позволил многим странам мира за корот-
кий исторический период достичь колоссальных успехов в экономике. 

Эффективное продвижение новшеств в рамках инновационного цикла может быть обеспечено 
только за счет тесного организационно-экономического взаимодействия (вплоть до интеграции) на-
учных коллективов и предприятий промышленности. 

Во всех индустриально развитых странах научные подразделения промышленных компаний 
выполняют основной объем осуществляемых в этих странах прикладных исследований и разра-
боток. Большинство промышленных компаний имеют собственные научно-исследовательские 
институты и лаборатории. 

Именно эти подразделения обеспечивают постоянное внутрифирменное развитие высокоэффек-
тивных новшеств, придание исследованиям реальной практической ориентации, ускоренное исполь-
зование результатов научных исследований в производстве. 

Объем выполняемых работ в Казахстане на завершающей стадии научных исследований — раз-
работки и доведения результатов до состояния готовой продукции — в несколько раз ниже, чем в 
мировой практике, поэтому без реформирования науки невозможна в полной мере реализация Госу-
дарственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию и переход на 
инновационный путь развития. 

В казахстанской инновационной системе остается низкой доля высших учебных заведений, вы-
полняющих исследования и разработки. Частные вузы практически не проводят научных исследова-
ний, а государственные вузы больше уделяют внимания образовательной функции, а не научной. 

Одним из главных направлений инновационной политики является создание новых наукоемких 
и высокотехнологичных производств взамен существующих старых и неэффективных. Однако пока в 
этом направлении результатов не было достигнуто. Несмотря на имеющиеся научные разработки и 
проекты, современная наука Казахстана характеризуется недостаточно квалифицированным научным 
персоналом, отсталой научно-технической базой, бюрократизацией процессов лицензирования и па-
тентования. 

Результатом инновационной политики государства должно являться производство конкуренто-
способных и экспортоориентированных товаров, работ и услуг. Финансовые средства государства 
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должны вкладываться в узконаправленные исследования, для разработки и внедрения которых име-
ется достаточный научный и производственный задел. 

Основным направлением инновационной политики в ближайшие годы должно явиться стимули-
рование экономической эффективности предприятий через трансферт технологий, техническую мо-
дернизацию, совершенствование бизнес-процессов, внедрение управленческих технологий [5]. При-
нятая Программа по форсированному индустриально-инновационному развитию должна способство-
вать достижению целей в области развития инноваций и повышения конкурентоспособности в долго-
срочном периоде. 

Анализ показателей инновационной деятельности в республике позволяет сделать вывод о том, 
что в настоящий момент национальная инновационная система Казахстана проходит стадию станов-
ления. Между ее элементами еще не сформировались крепкие связи, часто они существуют изолиро-
ванно друг от друга. 

Существенным недостатком модели НИС Казахстана является недостаточно активное участие 
бизнеса в исследованиях и разработках и, как следствие, низкая инновационная активность предпри-
ятий. Развитие НИС Казахстана происходит в условиях несформировавшихся рыночных отношений 
и недостаточно развитого частного капитала, который мог бы быть использован для разработки и ос-
воения новейшей техники и технологий, как это происходит в развитых странах. НИС должна бази-
роваться на проводимой инновационной политике, законодательстве РК с учетом экономических 
особенностей регионов. 

Анализ индикаторов инновационного развития республики выделил положительные тенденции 
развития НИС (увеличение затрат на исследования и разработки в абсолютном выражении, рост чис-
ла организаций, выполнявших исследования и разработки). Однако при этом заметны и низкие пока-
затели финансирования исследований по отношению к ВВП, а также слабая инновационная актив-
ность предприятий. 

В рамках принятой Государственной программы по форсированному индустриально-инно-
вационному развитию Республики Казахстан основные инструменты инновационной политики 
должны быть направлены на консолидацию усилий бизнеса и государства на развитии приоритетных 
секторов экономики, а также на формирование эффективных институтов и механизмов их взаимодей-
ствия. 
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Қазақстанның ұлттық инновациялық жүйесі:  
талдау жəне болашақтағы дамуы 

Мақалада Қазақстан Республикасының Ұлттық инновациялық жүйесі дамуының негізгі мəселелері 
анықталған жəне ашылған. Инновациялық даму көрсеткіштері статистикалық талданып, 
ерекшеліктері қарастырылған. Автор Қазақстандағы инновациялық экономиканың дамуы мен 
құрылуы бойынша ұсыныстар жасаған. 

Article discovered the main problems of the development of National innovation system of the Republic of 
Kazakhstan. An analysis of statistical indicators of innovation development was presented. Author considered 
the features of National innovation system of Kazakhstan and proposed some recommendations about the 
formation and development the innovation economy in Kazakhstan. 
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