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ВЛИЯНИЕ КОЛЕБАНИЙ ВАЛЮТНОГО КУРСА НА 
ВНЕШНЮЮ ТОРГОВЛЮ КАЗАХСТАНА

В связи с глобализацией экономических процессов и невозмож-
ностью полноценно существовать странам с закрытой экономикой из-
учение процессов, происходящих на валютном рынке, стало довольно 
актуальным. Валютный фактор – один из главных элементов миро-
вой экономики. Объемы операций валютного рынка мира оказывают 
огромное влияние на национальные экономики отдельных государств 
и на ситуацию в мире в целом.

В связи с обоснованной актуальностью целью данной работы яв-
ляется анализ взаимосвязи колебаний валютного курса и внешней тор-
говли и проверка гипотезы на основании модели Маршалла-Лернера о 
влиянии обесценивания валютного курса на торговый баланс страны в 
краткосрочном периоде на примере Республики Казахстан.

Номинальный или обменный курс валюты – это относительная 
котировка валюты одной страны в единицах другой. Он необходим для 
определения пропорций обмена валютой при международной торговле.

Рост экспорта товаров и услуг из государства повышает спрос на 
национальную валюту данной страны за границей, при этом создавая 
предложение иностранной валюты в данной стране. Следовательно, 
увеличение импорта дает обратный эффект. Таким образом, экспорти-
руя товары, страна приобретает иностранную валюту.

При экономике с плавающим валютным курсом обменный курс 
определяется в зависимости от трансформации спроса и предложе-
ния как равновесная цена валюты на валютном рынке. При экономике 
с фиксированным курсом стоимость национальной валюты по отно-
шению к другим определяют Центральный или Национальный банки 
страны. Как правило, для стабилизации экономики банк определяет ли-
миты для колебания курса. Если котировка денежной единицы прибли-
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жается к границам данных пределов, то банк проводит интервенцию: 
при приближении к нижнему лимиту банк закупает государственную 
валюту в обмен на иностранную, а при повышении – наоборот [Фро-
лова Т.А. Экономическая теория: конспект лекций. Таганрог, 2009. – 
URL: http://www.aup.ru].

В настоящее время международные валютные системы объеди-
няют элементы режимов фиксированного и гибкого курсов. Пределы 
колебаний устанавливаются в отношении международных расчетных 
валют – SDR и EURO. 

Реальный валютный курс показывает соотношение стоимости 
одинаковых товарных корзин двух государств, выраженное в одинако-
вой валюте. То есть это относительная цена товаров, произведенных 
в двух странах. Чтобы определить реальный валютный курс, необхо-
димо найти произведение следующих факторов: номинального курса, 
отношения уровня внутренних цен к уровню зарубежных цен. Паде-
ние реального валютного курса свидетельствует о повышении конку-
рентного преимущества товаров на мировом рынке. Соответственно, 
его увеличение свидетельствует о понижении способности товаров к 
конкуренции.

В долгосрочной перспективе номинальные курсы являются гиб-
кими, поэтому реальные обменные курсы не меняются. По теории па-
ритета покупательной способности, конкуренция на международном 
рынке приводит к тому, что цены на отечественные и зарубежные това-
ры и услуги равны. Если инфляция в стране будет сильнее, чем за ру-
бежом, то национальная валюта будет дешеветь. Согласно этой теории, 
обменный курс изменяется по мере необходимости, чтобы компенси-
ровать различия в динамике уровня цен в разных странах. 

В краткосрочной перспективе номинальные обменные курсы и 
цены являются относительно «жесткими». Показатели же реально-
го курса меняются, что вызывает нарушение паритета покупательной 
способности. Эти изменения сопровождаются изменениями в чистом 
экспорте и общем спросе. В то же время, чем ниже реальный обменный 
курс, тем дешевле национальные товары для иностранцев и дороже им-
портные для отечественных потребителей. Отсюда следует рост чисто-
го экспорта [Соотношение номинального и реального валютного курса 
в краткосрочной и долгосрочной перспективе. – URL: http://studopedia.
info].

Условие Маршалла-Лернера представляет неравенство, отвечаю-
щее на вопрос о том, при каком соотношении между экспортом и им-
портом реальная девальвация ведет к улучшению торгового баланса. 
Важнейшими параметрами, помогающими определить, может ли обе-
сценивание национальной валюты улучшить баланс текущего счета, 
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являются эластичность спроса на экспорт и импорт [Энциклопедия по 
экономике. – URL: https://economy-ru.info/29114/].

Это условие стабильности равновесия валютного рынка. Так как 
оно основано на изменениях реального валютного курса, мы будем ана-
лизировать данные краткосрочного периода.

Итак, рассмотрим, ведет ли обесценение валюты в Казахстане к 
улучшению торгового баланса. Для анализа мы использовали данные 
за 2017 и 2018 годы. Данные представлены в таблице 1.

Таблица 1. Торговый баланс Казахстана
2017 2018

EX 18 294 006 000 000 28 100 100 000 000
IM 20 028 652 000 000 28 121 814 000 000
CA - 1 734 646 000 000 - 21 714 000 000

Для начала представим баланс текущего счета как разность меж-
ду экспортом и импортом. При этом данные должны быть измерены в 
стоимостном выражении национальной продукции.

CA (q, Yd) = EX (q) – IM (q, Yd)
Для начала представим баланс текущего счета как разность меж-

ду экспортом и импортом. При этом данные должны быть измерены в 
стоимостном выражении национальной продукции.

CA (q, Yd) = EX (q) – IM (q, Yd)
Введем в уравнение новую переменную EX* –  национальный 

импорт, измеренный в единицах иностранной продукции. Данные 
представлены в таблице 2.

Таблица 2. Экспорт (в ед. иностранной продукции) и курс доллара 
к тенге

2017 2018
EX* 58907800000 66956700 000

Q 340 420
IM = q × EX*
CA (q, Yd) = EX (q) – q × EX*(q, Yd)
IM1 = 340 × 58907800000 = 20 028 652 000000
IM2 = 420 × 66956700 000 = 28 121 814 000 000
Теперь введем переменные, обозначающие влияние роста обе-

сценения валюты: на экспортный спрос – EXq и на импортный спрос 
– EXq*.

EXq = ΔEX/Δq
EXq* = ΔEX*/Δq
ΔEX = 28 100 100 000 000 – 18 294 006 000 000 = 9 806 094 000 000
ΔEX* = 66956700 000 – 58907800 000 = 8 048 900 000 
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EXq = 9 806 094 000000/80 = 122 576 175 000
EXq* = 8 048 900 000 / 80 = 100 611 250
Определив эластичность спроса на экспорт и импорт, мы прове-

рим нулевую гипотезу о положительной связи обесценивания валюты 
и изменения торгового баланса. Если условие Маршалла-Лернера со-
блюдается и баланс текущего счета улучшится в результате реально-
го обесценения валюты, то сумма эластичности экспортного спроса и 
спроса на импорт в относительных ценах окажется больше 1.

ƞ + ƞ*> 1
1. Эластичность спроса на экспорт по q:

ƞ = (q1/EX1) EXq
ƞ = (q1/EX1) EXq = 340/18 294 006 000000 *122 576 175 000 ≈ 2,3
2. Эластичность спроса на импорт по q:

ƞ* = (q1/EX*1) EX*q.
ƞ* = (q1/EX*1)EX*q = 340/58 907 800 000 * 100 611 250 ≈ 0,6

ƞ + ƞ* = 2.3 + 0.6 = 2.9
Таким образом, сумма эластичности спроса на экспорт и импорт 

превысила единицу. Следовательно, нулевая гипотеза принимается, в 
Казахстане обесценение национальной валюты в краткосрочном пери-
оде приводит к улучшению торгового баланса.
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ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ 
КАК МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ  
МЕХАНИЗМ

Появление некоторого количества стран с переходной экономикой 
на международной арене поставило перед мировым сообществом 
ряд задач, которые бы помогли этим государствам интегрироваться. 
Одним из инструментов является международный механизм, который 
помогает объединить ресурсы для совместного финансирования в 
экономику нуждающихся стран.

Актуальность темы заключается в изучении международной 
финансовой организации, которая играет значительную роль в развитии 
стран с переходной экономикой. Одним из этих механизмом является 
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). 
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Цель данной статьи – рассмотреть Европейский банк 
реконструкции и развития как инструмент международного механизма 
инвестиций, который направлен на развитие и поддержку бизнеса. 
Таким образом, появляется необходимость в решении следующих 
задач:

 – рассмотреть основные инструменты международного механиз-
ма инвестиций;

 – проанализировать структуру вложения средств акционеров Ев-
ропейского банка реконструкции и развития;

 – проанализировать операционные активы по отраслям;
 – выявить основные проблемы или перспективы инвестиционно-

го механизма Европейского банка реконструкции и развития на приме-
ре вложения средств в проекты Республики Казахстан.

Европейский банк реконструкции и развития на данный момент 
принадлежит 69 странам и двум международным организациям: 
Европейский союз и Европейский инвестиционный банк. Европейский 
банк реконструкции и развития является крупнейшим инвестиционным 
механизмом, который занимается финансированием частных 
предприятий. Деятельность данного банка направлена на развитие 
и поддержку рыночной экономики в тех странах, где преобладает 
демократия. Помимо своих средств, банк привлекает прямые 
иностранные инвестиции в новые производства и действующие 
фирмы, чтобы способствовать становлению полноценной рыночной 
экономики и создать конкурентоспособность в стране [URL: https://
www.ebrd.com].

Страны Европейского союза имеют значительную долю в 
капитале банка, которая составляет 63% [Investment of choice. 5 ноября 
2019 г. – URL: https://www.ebrd.com]. Следующими по величине долями 
обладают такие страны, как США (10%), Япония (9%) и Канада (3%) 
(рисунок 1). 

Рисунок 1 – Структура акционеров Европейского банка 
реконструкции и развития (2019г.)
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Кредитные операции, в свою очередь, подразделяются на обыч-
ные и специальные. Обычный вид операций предполагает финансиро-
вание за счет уставного капитала Европейского банка реконструкции и 
развития, средств, полученных от погашения кредитов банка, заемных 
средств, а также прочих доходов Европейского банка реконструкции и 
развития, которые не относятся к инвестиционному фонду. Соответ-
ственно, к специальным операциям относятся только целевые средства.

Банк предоставляет кредиты, гарантии и инвестиции в акционер-
ный капитал как государственным, так и негосударственным органи-
зациям, хотя основное внимание в нем уделяется частному сектору. В 
первую очередь Европейский банк реконструкции и развития инвести-
рует малый бизнес в качестве партнера вместе с другими кредитора-
ми или акционерами. Таким образом, поддержка привлечения других 
инвесторов способствует увеличению общих инвестиций. В основном, 
банки инвестируют в сектора энергетики (24%), инфраструктуры (20%) 
и финансов (22%) (рисунок 2).

Рисунок 2 – Операционные активы по отраслям (2018 г.)

Инвестиции в данных секторах преобладают потому, что банк на-
целен на оказание помощи в построении надежного и качественного 
электроснабжения, а также для рационального использования энергети-
ческих ресурсов с минимизацией вреда окружающей среды [Investment 
of choice. 5 ноября 2019 г. – URL: https://www.ebrd.com].

Что касается Казахстана, то Европейский банк реконструкции и 
развития является крупнейшим инвестором в стране. Республика соз-
дала выгодные условия для инвестиций. Это отражается в казахстан-
ском инвестиционном законодательстве, которое защищает основные 
права иностранных инвесторов, что обеспечивает значительную отда-
чу в виде инвестиций. С начала деятельности Европейского банка ре-
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конструкции и развития в Республику Казахстан было вложено около 
7,7 млрд. евро. Инвестиции направлены в разные сектора, тем самым 
помогая Казахстану диверсифицировать экономику и стать менее за-
висимой от нефтегазовых ресурсов.

 За 2019 год было профинансировано 395 проектов. В энергетиче-
скую отрасль банк профинансировал в такие компании, как «Караганда 
пауэр», «Алтай пауэр» и KEGOC. В секторе финансов банку «Центр-
Кредит» был направлен финансовый пакет, объем которого составлял 
45 млн. долларов. Цель данного пакета – предоставление кредитов на 
развитие малых и средних предприятий. В 2019 году в основные про-
екты в секторе инфраструктуры вошли реконструкция дорог Атырау-
Астрахань (190,4 млн. евро) и Курты-Капшагай (80,3 млн. евро). Это 
способствовало улучшению дорожной системы и связи между города-
ми страны. Вместе с Зеленым климатическим Фондом банк инвести-
ровал 12 млн. долларов в строительство солнечной электростанции в 
Восточно-Казахстанской области, что поможет Казахстану развивать 
направление зеленой экономики и активнее пользоваться возобновляе-
мой энергией, не причиняя вред природе [URL: https://www.ebrd.com].

Можно  сделать вывод, что Европейский банк реконструкции и 
развития как инвестиционный механизм способствует развитию эконо-
мики стран, прямо и косвенно помогая малым и средним предприяти-
ям. Банк финансирует в те сектора, в которых создаются безопасные и 
эффективные проекты без вреда к окружающей среде. А на примере 
Казахстана мы видим, что передовое законодательство хорошо сказы-
вается на инвестиционном климате и это помогает финансовым ор-
ганизациям инвестировать в страну без затруднений, что содействует 
процветанию экономики.

А.П. ВОЛКОВА,
студентка направления подготовки «Экономика»
Л.М. СМЕТАННИКОВА,
доцент Алматинского филиала Санкт-Петербургского Гуманитарного университета 
профсоюзов, кандидат экономических наук – руководитель

СОВРЕМЕННОЕ СООТНОШЕНИЕ ТЕНГЕ И РУБЛЯ И 
ЕГО ПЕРСПЕКТИВЫ

Колебания российской и казахстанской валюты всегда были 
синхронными. Однако за 2019 год российский рубль подорожал по 
отношению к казахстанскому тенге на 11,6%. Происходило это на фоне 
роста мировых цен на нефть: рубль реагировал укреплением, тогда как 
на тенге это практически не отражалось. 
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Дискуссии о зависимости (независимости) тенге от рубля ведутся 
с завидной активностью. В ходе обсуждения участники дискуссий 
пытаются определить: это таргетинг или естественное реагирование 
рынка на текущие события и экономическую реальность? Интерес 
к данным вопросам ставит исследование взаимоотношений тенге-
рубль в ряд актуальных для Казахстана современных экономических 
проблем. Цель данного исследования – выявить важные для динамики 
казахстанской валюты и российского рубля факторы.

Для определения курса рубля к тенге используется кросс-курс, 
когда пару валют рассчитывают через доллар. Валютную пару – 
RUBKZT – разбивают на две пары с долларом: RUBUSD (рубль-доллар) 
и USDKZT (доллар-тенге). Значения этих валютных пар берут с бирж и 
перемножают – так получается кросс-курс для пары рубль-тенге. Такой 
несколько усложнённый расчёт нужен из-за того, что объём торгов 
валютами, за исключением доллара, на казахстанской бирже невелик, 
и достаточно ликвидные котировки могут на ней не сложиться. С 2000-
го до 2013 года фактически весь период соотношение было в районе 5 
тенге за рубль. Об этом свидетельствуют данные рисунка 1.

Рисунок 1 - Курс тенге к рублю за 1993-2017 годы

С момента перехода к плавающему режиму курсы тенге и рубля 
не имеют жёсткой привязки ни к доллару, ни к евро, и, теоретически, 
должны формироваться под влиянием рыночных факторов. Сейчас на 
финансовом рынке Казахстана складывается парадоксальная ситуация: 
спрос на рубли в стране падает (смотрите рисунок 2), а курс рубля 
растёт, как видно на рисунке 3. Причём российский рубль укрепляется 
к доллару и другим валютам, а не только к тенге.
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Рисунок 2 – Объем нетто-продаж рубля обменными пунктами, млрд. тенге
(по данным Национального банка Республики Казахстан)

Рисунок 3 – Динамика курса рубля в 2019 году 
(по данным Национального банка Республики Казахстан)

На KASE в первом полугодии 2019 года торги рублём сложились 
в объёмах вдвое меньших, чем в первом полугодии 2018 года. 

Это тем более странно, так как по рублю нет жёстких ограничений 
в курсе покупки-продажи, то есть спекулировать им на фондовой 
бирже в Казахстане выгодней, чем долларом.

Но если пересчитать курс рубля через доллар, то можно заметить, 
что биржевой курс тенге к рублю фактически не «отвязался» от курса 
доллара. По итогам первого полугодия 2019 года рубль вырос по 
отношению к доллару на 10,3% – до 63 рублей за доллар. Тенге ослабел 
к рублю на 10,6%. То есть можно констатировать, что, несмотря на 
декларируемый свободный плавающий режим, привязка к курсу 
доллара при расчёте курса пары тенге-рубль остаётся.
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Можно предположить, что либо Национальный банк осуществляет 
стратегию слабого тенге и таким образом пытается улучшить платёжный 
баланс и дать преференции экспортёрам, играя на рублёвом рынке и 
устанавливая там курс, либо против тенге играют аффилированные с 
казахстанскими экспортёрами в Россию банки. В торговле с Россией 
главная цель Казахстана – это наращивание экспорта на российский 
рынок и постепенный перевод внутренних казахстанских потребителей 
на собственную продукцию. Но, как показывает внешнеторговая 
статистика, такая стратегия, даже если она реализуется, пока не даёт 
положительного эффекта для экономики Казахстана.

Часть казахстанских компаний-экспортёров выигрывают 
на рублёвом курсе. Эксперт аналитического центра Ассоциации 
финансистов Казахстана М. Исабеков отмечает, что на казахстанскую 
фондовую биржу приходится лишь небольшой объём торгов 
российскими рублями по стране, но ряд казахстанских банков имеют 
доступ к валютным торгам Московской биржи (АО «Сбербанк», АО 
«Банк ВТБ (Казахстан)» и АО «Kaspi Bank») [Тенге слабеет к рублю. 
Насколько подорожают российские товары? – URL: https://www.
informburo.kz].

Российский рубль укрепляется, так как у него привлекательные 
условия для иностранных инвесторов на бирже, так называемый 
керри-трейд, когда доходность по рублёвым инструментам выше, чем 
по бумагам в долларах или евро. Ведь ТОП-18 российских компаний 
выплачивают своим акционерам дивиденды на уровне 11-18% годовых. 
И это при негативной динамике в Европе. Иностранные компании 
покупают российские рубли и приобретают на них ценные бумаги. 
Разрыв корреляции тенге с рублём пришёлся на конец декабря – как 
раз в тот момент начинается ралли индекса российских гособлигаций.

Из опроса предприятий, проводимого Национальным 
банком, следует, что основной валютой, используемой в расчётах 
казахстанскими компаниями с зарубежными партнёрами, является 
российский рубль (53,3% предприятий), тогда как доллар используют 
46,7% предприятий, участвовавших в опросе. Доллар США доминирует 
только в горнодобывающей промышленности, а в остальных отраслях 
– российский рубль. То есть всем остальным казахстанским отраслям-
экспортёрам в Россию выгоден сильный рубль. В выигрыше от сильного 
рубля остаются и те казахстанские компании, которые не выдерживали 
конкуренции с российскими товарами на внутреннем рынке, но стали 
более конкурентоспособными за счёт арифметического пересчёта цен.

Таким образом, следует согласиться с авторами, которые 
рассматривают рубль как один из главных факторов для курса 
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тенге. Зависимость между рублем и тенге не так просто преодолеть. 
Казахстан и Россия имеют схожие факторы развития экономики, 
ориентированные на добычу и экспорт сырья. И та, и другая валюты 
относятся к развивающимся и рисковым рынкам. Но тесную связь 
между ними очень сильно определяет и структура внешнеторговых 
связей. Есть взаимозависимость между инвестициями, финансовыми и 
транспортными потоками двух стран, устойчивыми производственно-
технологическими цепочками.

На KASE считают, что корреляция между рублем и тенге 
составляет 90%. Значимый рост рубля к тенге в последнее время, 
казалось бы, опровергает тезис о зависимости. Но скорее это то 
«исключение», которое подтверждает общее «правило».  «Если рубль 
начнет резкое движение, нам придется либо закрывать границы с 
Россией, либо бежать вслед за рублем. Может быть сначала немного 
потерпим, чтобы показать свою независимость, но потом все равно 
придется», − считает Петр Своик [Своик П. Миф о привязке тенге к 
рублю − все-таки правда. – URL: https://www.365info.kz].

А.Т. КАКИМБЕКОВА,
студентка направления подготовки «Мировая экономика» Университета «Туран»
М.А. МАРКЕЛОВА,
старший преподаватель кафедры финансов, кандидат экономических наук Университета 
«Туран» – руководитель

ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАН 
КАЗАХСТАНА

В настоящее время Республика Казахстан, будучи активно разви-
вающимся государством, которое стремится идти в ногу со временем, 
перенимая опыт успешных зарубежных стран, придерживается поли-
тики стимулирования развития страхового рынка, а также выхода на 
качественно новый уровень в сфере здравоохранения.  В связи с чем, в 
2017 году было принято решение о внедрении обязательного социаль-
ного медицинского страхования граждан, что стало одним из главных 
внедрений 2017 года, и сегодня превратилось в широкомасштабную 
программу, в реализации и финансировании которой активно принима-
ют участие все граждане Казахстана. 

Наша цель – исследовать основные рычаги финансирования обя-
зательного социального медицинского страхования в Республике Ка-
захстан.
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Обязательное социальное медицинское страхование представляет 
собой специальный пакет медицинских услуг, разработанный на базе 
Закона Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года № 405-V «Об обя-
зательном социальном медицинском страховании» с целью социальной 
защиты интересов граждан в сфере здоровья, обеспечения финансовой 
устойчивости системы здравоохранения, повышения эффективности и 
улучшения качества предоставляемых медицинских услуг [Закон Ре-
спублики Казахстан от 16 ноября 2015 года № 405-V «Об обязательном 
социальном медицинском страховании». – URL: https://online.zakon.
kz]. Основными его принципами является универсальность, социаль-
ная направленность, солидарность, а также прозрачность системы фи-
нансирования.

В качестве социальных партнеров, за счет средств которых осу-
ществляется деятельность обязательного социального медицинского 
страхования, выступают государство, работодатели, работники, а так-
же самозанятые граждане. Все вышеперечисленные категории граждан 
должны осуществлять ежемесячные взносы и отчисления в Фонд соци-
ального медицинского страхования Республики Казахстан. Так, рабо-
тодатель от своих расходов, выплачиваемых работнику в виде заработ-
ной платы, должен производить отчисления в размере 2% в 2017, 3% 
в 2018, 5% в 2020 году от фонда оплаты труда. В свою очередь взносы 
работников от доходов, начисленных работодателями, с 1 января 2019 
года должны составлять 1% и 2% с 1 января 2020 года. Исчисление и 
уплата взносов индивидуальных предпринимателей, частных нотари-
усов и судебных исполнителей, адвокатов, профессиональных медиа-
торов с 1 января 2017 года – 2%, с 1 января 2018 года – 3% , с 1 января 
2019 года – 5% и с 1 января 2020 года – 7%  будут осуществляться:

- для индивидуальных предпринимателей, применяющих обще-
установленный режим налогообложения: от доходов, полученных ими 
в результате осуществления предпринимательской деятельности с уче-
том вычетов;

- для индивидуальных предпринимателей, применяющих специ-
альный налоговый режим для субъекта малого бизнеса: от размера од-
ной минимальной заработной платы;

- для частных нотариусов, частных судебных исполнителей, ад-
вокатов, профессиональных медиаторов: от всех видов доходов [Фонд 
Медицинского Страхования Республики Казахстан. – URL: https://fms.
kz/ru]. 

Государство, в свою очередь, также выступает в качестве полно-
ценного плательщика в систему обязательного социального медицин-
ского страхования, производя взносы в размере 7% от средней зара-
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ботной платы по стране за экономически неактивное население для 
обеспечения им равного доступа на получение медицинских услуг. В 
категорию льготных попадают 15 категорий граждан, связанных с деть-
ми, пожилым возрастом, инвалидностью, занятостью, а также ограни-
чением свободы. Законодательство предусматривает ряд категорий, ко-
торые не обязаны выплачивать налоговые отчисления на обязательное 
социальное медицинское страхование [Закон Республики Казахстан от 
16 ноября 2015 года № 405-V «Об обязательном социальном медицин-
ском страховании». – URL: https://online.zakon.kz]. Кроме  того, соглас-
но Законодательству, от уплаты взносов на медицинское страхование 
освобождаются военнослужащие, проходящие срочную службу или 
работающие по контракту, сотрудники правоохранительных органов, а 
также госслужащие, числящиеся в специальных отделах.

Согласно последним данным официальной статистики Республи-
ки Казахстан, по программе обязательного социального медицинского 
страхования Республики Казахстан в Фонд социального медицинского 
страхования в период с 01.07.2017 по 31.12.2017 года поступило 32,2 
млрд. тенге. А в 2018 году за тот же промежуток времени поступления 
в фонд составили уже 100,7 млрд. тенге, что свидетельствует об уве-
личение взносов и отчислений на поддержание системы обязательного 
социального медицинского страхования более чем в 3 раза, что видно 
на диаграммах, представленных ниже.

В структуре поступлений в Фонд социального медицинского 
страхования, как видно из диаграммы, преобладают отчисления, что 
составляет 93,31% , остальная же доля в размере 6,24% приходится на 
взносы и 0,23% на пени соответственно. Поскольку мы знаем, что от-
числения в систему производятся работодателями за наемных работни-



184 Секция 5.   ЭКОНОМИКА  И  УПРАВЛЕНИЕ

ков, а взносы – от остальных категорий плательщиков, это позволяет 
сделать вывод о том, что в структуре физических лиц, за которых про-
изведена оплата, на 89,5% преобладают работники. На долю же инди-
видуальных предпринимателей и работающих по гражданско-правово-
му договору приходится всего 10,5%.

Говоря о географической структуре, можно особо отметить, что 
преимущественная доля взносов и отчислений за исследуемый период 
времени приходится на города республиканского значения, такие как 
Алматы и Нур-Султан. Среди областей лидирует Карагандинская и 
Восточно-Казахстанская области, крупнейшие промышленные центры 
Республики, на предприятиях которых по всей видимости сосредото-
чена массовая доля наемных рабочих, от фонда заработной платы кото-
рых производится значительная доля отчислений в Фонд социального 
медицинского страхования Республики Казахстан.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что внедрение обя-
зательного социального медицинского страхования является важным 
этапом в жизни всего населения страны. Внедрение обязательного со-
циального медицинского страхования способствует не только тому, что  
медицинские услуги становятся доступнее и качественнее, но в целом 
увеличению социальной защиты интересов граждан в области медици-
ны, стимулированию развития страхового рынка, а также обеспечению 
финансовой устойчивости системы здравоохранения, что в совокупно-
сти ведет к увеличению благосостояния и улучшению качества жизни 
граждан Республики Казахстан.

Э.Г. КУЛЕШОВА, 
студентка направления подготовки «Экономика»
Ж.Х. ДАВИЛЬБЕКОВА, 
профессор Алматинского филиала Санкт-Петербургского Гуманитарного университета 
профсоюзов, доктор экономических наук – руководитель

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ КАЗАХСТАНА НА БАЗЕ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Актуальность выбранной темы заключается в том, что в 
настоящее время весь мир волнует вопрос экономического роста. 
Происходят важные структурные изменения, связанные с переходом 
индустриальной стадии на инновационную цифровую стадию 
развития. В рамках этого экономический рост Казахстана возможен 
только на основе инновационного развития и ускоренного внедрения 
инновационных технологий. 
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Целью данной статьи является разработка рекомендаций по 
активизации инновационной деятельности и ускорению внедрения 
организационных и технологических ее решений. 

Наука еще с конца прошлого столетия превратилась в 
неотъемлемый  элемент системы производительных сил, а инновации 
стали источником экономического роста. При этом роль инновационной 
составляющей в совершенствовании производственных возможностей 
с точки зрения экономического развития возрастает. Тогда само 
дальнейшее развертывание инноваций определяется эффективностью 
производственно-хозяйственного комплекса, способностью 
хозяйственного механизма создавать действенные инновационные 
стимулы. Необходимый аспект данного процесса – это формирование 
целостной инновационной системы, ориентированной на повышение 
конкурентоспособности как отечественных предприятий, так и 
экономики в целом.

Улучшение использования уже имеющегося производственного 
потенциала, применение более эффективных средств труда,  снижение 
совокупных затрат материальных и трудовых ресурсов на единицу 
производимой продукции на основе роста производительности 
общественного труда и перехода к наукоемкому характеру производства 
и управления – все это объективно предполагает необходимость 
выделения системы стимулирующих мероприятий в государственной 
инновационной политике. Без вмешательства государства и 
управляющих его воздействий по  созданию равных условий для 
развития конкурентоспособности предприятий независимо от формы 
собственности, включая частное предпринимательство во всех сферах, 
не может быть роста благосостояния, прогресса и образования,  а также 
нравственного развития общества.

На сегодняшний день в условиях структурных изменений мировой 
экономики, наступления века конкуренции идей, цифровых технологий 
и наукоемкости ВВП проблема инновационного развития экономики 
Республики Казахстан является приоритетным в реформировании 
экономики. Казахстан является одной из наиболее динамично 
развивающихся государств, но сложившаяся экспортно-сырьевая 
ориентация его экономики не соответствует требованиям времени. 
Для преодоления такого однобокого пути развития и интеграции в 
мировую экономику с переходом к мировым стандартам качества, 
цифровой экономике и повышению конкурентоспособности экономики 
в Казахстане была разработана «Стратегия Казахстан-2030», где были 
определены основные векторы и этапы социально-экономических 
преобразований государства на долгосрочную перспективу (до 



186 Секция 5.   ЭКОНОМИКА  И  УПРАВЛЕНИЕ

2030 года).   На ее основе разработаны Стратегия Индустриально-
инновационного развития Казахстана на 2003-2015 годы и Стратегия 
вхождения Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных 
стран мира. В соответствии с ними была внедрена государственная 
программа форсированного индустриально-инновационного развития 
на 2010-2014 годы. Эта линия прослеживается и в дальнейщих 
посланиях глав Казахстана Н. А. Назарбаева и К.-Ж. Токаева в 2017-
2019 годы [URL: https://www.akorda.kz], а также в Государственной 
программе «Цифровой Казахстан» [URL: https://digital.kz]. В Посланиях 
основной задачей индустриально-инновационного развития остается 
создание экономических, инфраструктурных и институциональных 
баз входа страны в инновационную стадию развития. При анализе этих 
стратегий можно выделить основные направления:

 – в области фундаментальных исследований такие науки, как фи-
зика, химия, биология и др.; 

 – в области прикладных научных исследований такие сектора 
экономики, как топливно-энергетический комплекс, нефтехимия и ми-
неральные ресурсы.

Все эти послания, стратегии и программы направлены на 
модернизацию и диверсификацию различных отраслей экономики, 
включая базовые отрасли на долгосрочный период. К базовым отраслям 
экономического развития страны относятся агропромышленный 
комплекс, нефтепереработка, металлургия, химическая 
промышленность, телекоммуникационная и информационная 
инфраструктура.

Еще в начале ХХІ века можно заметить, что основным фактором 
быстрого роста мировой экономики была инновационная активность. 
Об этом написали как профессиональные эксперты, так и журналисты. 
Так, Т. Фридман считает, что краткая история  ХХІ века – это 
интеграция трех потоков: технических новинок (то есть инноваций), 
высокой бизнес-активности и растущего числа стран, активных игроков 
мировой экономики. Как считают разработчики технологий из разных 
областей крупного и малого бизнеса, за последние два года им стали 
доступны решения, о которых они раньше даже не мечтали [Фридман 
Т. Плоский мир: краткая история ХХ1 века. М., 2007, с.215].

В последующие 10-12 лет экономического развития эта тенденция 
продолжится. При этом высокий уровень инновационной активности 
мировой экономики будет обеспечен расширением экономического 
использования информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ), внедрением цифровых технологий, других неизвестных 
направлений инновационной деятельности, а также ростом новых 
стран и регионов, включившихся в гонку инновационного развития. 
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Как видим, центральным направлением современного 
технологического прогресса является цифровизация, внедрение 
информационных технологий. 

В мире значительным событием является феномен Китая в 
направлении научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
разработок (НИОКР) в различных отраслях экономики [Иванова 
Н.И. Перспективы глобального инновационного развития. М., 2008]. 
Китай быстро наращивает свои усилия в направлении проведения 
исследований, разработок и освоения инновационных технологий, 
включая нанотехнологии (табл.1).

Таблица 1. Прогноз финансового обеспечения науки ведущих 
стран и регионов мира (расходы на НИОКР к ВВП, в %)

Годы США Япония ЕС Россия Индия Китай
1995 2,51 2,70 0,80 0,97 0,90 0,61
2005 2,72 3,20 1,87 1,08 1,08 1,34
2020 3,2 3,50 2,40 2,25 2,25 2,50

Как видим из таблицы 1, доминирующим фактором развития 
инновационных технологий является финансирование науки, особенно 
это касается научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
разработок. В Казахстане финансирование научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских разработок к ВВП не достигает 0,2%. До 
последнего времени в финансировании науки доминировала США 
[Иванова Н.И. Перспективы глобального инновационного развития. 
М., 2008], но по прогнозам экспертов ситуация может измениться в 
пользу Азиатских стран и Китая (табл.2). 

Таблица 2.  Доля стран и регионов в финансировании научно-
исследовательских и опытно-конструкторских разработок (в %)

Страны 2004 2005 2006 2025
Европа 24,6 23,8 23,4 20,0

Америка 37,8 37,5 37,3 35,0
Азия 37,6 38,7 39,5 45,0

Китай 11,8 12,8 13,6 20,0
Япония 13,0 12,6 12,4 12,0

Весь мир 100 100 100 100

В современной глобальной экономике, где главенствует 
свободное перемещение товаров, капиталов и финансовых ресурсов, 
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использование научно-технических достижений как уникального 
по своей природе ресурса, является важнейшим фактором 
конкурентоспособности. Повышаются темпы разработки новшеств и 
скорость диффузии технологий для формирования новых отраслей и 
модернизации «низко технологичного» сектора промышленности и 
услуг. 

Набирает силу процесс встраивания предприятий традиционных 
отраслей в структуру «новой экономики». Процессы качественного 
совершенствования основного капитала, его постоянного обновления 
на все более современной технической базе явно доминируют над 
количественным расширением.

Таким образом, проведенное исследование позволяет 
утверждать, что Казахстану необходим Национальный центр 
развития науки и технологий для разработки Форсайт-прогноза 
развития технологий на 2020-2035 годы. Также необходимо 
имеющиеся научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
разработки по технологиям всех отраслей экономики Казахстана 
успешно реализовать за счет средств государства, в том числе за 
счет частных, в то время как в области биотехнологии, информатики 
и в других областях наукоемких технологий необходима опора на 
международное сотрудничество.

Казахстану необходимо ускорить технологическую 
модернизацию традиционных отраслей, расширяя:

 – цифровизацию, широкое использование информационных тех-
нологий и логистики, управления и проектирования;

 – автоматизацию и роботизацию, позволяющие быстро ориенти-
роваться на индивидуальные запросы потребителя;

 – уровень участия страны в цепочках добавленной стоимости как 
в отечественном, так и мировом производстве;

 – возможности внедрения технологических новинок по всевоз-
можным  каналам, в том числе через мировую торговлю;

 – использование опыта международных систем стандартов, обе-
спечивающих как технические условия производства товаров для гло-
бальных рынков, так и требования качества.
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ВЛИЯНИЕ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 
ИНВЕСТИЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ В КАЗАХСТАНЕ

Актуальность работы объясняется важностью поиска системных 
решений в направлении стабилизации и развития инвестиционной 
активности, что, в свою очередь, вызывает необходимость анализа 
взаимосвязи монетарной и инвестиционной политик. 

Целью данной работы является анализ влияния механизмов 
денежно-кредитной политики на инвестиционный климат в Республике 
Казахстан.

Инвестиционные отношения в основе своей имеют отношения 
капиталообразования. Одним из способов государственного 
регулирования инвестиционной деятельности является использование 
инструментов денежно-кредитной политики. Сама оценка 
эффективности инвестиционной деятельности производится по трем 
параметрам: инвестиционная активность, инвестиционный потенциал 
и инвестиционные риски.

Ниже представлен график динамики инвестиций в основной 
капитал номинального валового внутреннего производства и денежной 
массы в Казахстане за последние 5 лет.

Актуальность работы объясняется важностью поиска системных 
решений в направлении стабилизации и развития инвестиционной 
активности, что, в свою очередь, вызывает необходимость анализа 
взаимосвязи монетарной и инвестиционной политик.  

Целью данной работы является анализ влияния механизмов денежно-
кредитной политики на инвестиционный климат в Республике Казахстан. 

Инвестиционные отношения в основе своей имеют отношения 
капиталообразования. Одним из способов государственного регулирования 
инвестиционной деятельности является использование инструментов 
денежно-кредитной политики. Сама оценка эффективности инвестиционной 
деятельности производится по трем параметрам: инвестиционная активность, 
инвестиционный потенциал и инвестиционные риски. 

Ниже представлен график динамики инвестиций в основной капитал 
номинального валового внутреннего производства и денежной массы в 
Казахстане за последние 5 лет. 
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что определенно свидетельствует о росте вложений в основной 
капитал. Например, в 2019 году рекордное годовое количество 
инвестиций объемом в 700 млрд. тенге было вложено в развитие 
тяжелой промышленности, малого и среднего бизнеса и медицины 
Карагандинской области. Внимания заслуживает тот факт, что 
было трудоустроено 200 тыс. чел., а нам необходимо понимать, что 
инвестиционная активность зависит напрямую от уровня безработицы 
в стране. Как правило, источниками инвестиций являются: собственные 
средства предприятий в виде реинвестированной прибыли; заемные 
средства и внешние инвестиции.

Значительную роль в стимуляции роста инвестиционной 
активности сыграло также расширение кредитования реального сектора 
экономики, а также физических лиц. В стране сейчас действительно 
увеличивается кредитование физических лиц. Средний размер кредитов 
составляет 320 тыс. тенге. Кредитный портфель казахстанских банков 
второго уровня составил порядка 13,7 трлн. тенге в 2019 году. При 
этом 20% этих кредитов составляют проблемные кредиты [URL: http://
www.afk.kz].

Выше уже упоминалось, что в Казахстане наблюдается 
тенденция «специфического» роста, отмечается «своеобразный» рост 
инвестиционной активности. Эту условность можно объяснить словами 
депутата мажилиса Аманжана Жамалова: «Экономика стала расти за 
счет потребления. За январь-ноябрь 2019 года кредиты юридическим 
лицам сократились на 8,6%, а кредитование физических лиц выросло 
на 20,4%. Говоря о макрополитике, мы только и слышим о росте ВВП 
и об инфляционном таргетировании. Инвестиционная активность 
растет пропорционально росту ВВП, в то время как целью является 
значительно большее ее расширение» [URL: https://kursiv.kz]. 

Объемы прямых инвестиций напрямую связаны с денежным 
обращением. Инвестиции связаны обратной зависимостью с 
процентными ставками. При росте процентных ставок инвестиции 
снижаются, а сбережения растут. Соответственно, управление 
процентными ставками напрямую оказывает влияние на деловой 
экономический цикл.

Изменяя ставку рефинансирования, Национальный банк 
осуществляет трансмиссию денежно-кредитной политики на 
инвестиционный процесс. Примером банальной трансмиссии в 
экономике являются дальнейшие решения, связанные с изменением 
ставки рефинансирования. Например, в январе 2018 года была снижена 
ставка рефинансирования, вследствие чего банк начал проведение 
экспансионистской политики, и, наоборот, повысив в октябре 2018 
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года с 9% до 9,25%, денежный орган власти приступил к проведению 
рестрикционной денежно-кредитной политики.  

Экспансионистская денежно-кредитная политика (политика 
дешевых денег) проводится в целях увеличения инвестиционной 
активности, а также делает кредит более доступным, в то время как 
рестрикционная денежно-кредитная политика (ограничительная или 
же «политика дорогих денег») используется для сокращения денежной 
массы в стране и борьбы с инфляцией. Поэтому, с целью сокращения 
или же ограничения предложения денег, Национальный банк понижает 
резервы коммерческих банков.

В отношении иностранных инвестиций: инвестиционная 
привлекательность Казахстана напрямую зависит от созданной 
инфраструктуры поддержки отечественных и иностранных инвесторов 
[Тумусов Ф.С. Инвестиционный потенциал региона: теория, 
проблемы, практика. М.,1999, с.272]. Проводимая в стране политика 
по упрощению процедур ведения бизнеса и регистрации инвесторов 
позволила Казахстану поднять свою позицию в ежегодном рейтинге 
Всемирного банка. За последние 10 лет в национальную экономику 
поступило 250,2 млрд. долл. США. По итогам первого квартала 2019 
года валовой приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан 
составил 6 млрд. долл. Данная тенденция отражает эффективность 
инвестиционной политики. В отраслевом разрезе наибольший объём 
прямых иностранных инвестиций в 2018 году был направлен в 
горнодобывающую промышленность и разработку карьеров − 13,6 
млрд. долл. США. Инвестиции в обрабатывающую промышленность, 
а также оптовую и розничную торговлю составили 3,4 млрд. и 3,3 
млрд. долл. В современных реалиях именно технический прогресс, 
а не накопление факторов производства, является источником 
долгосрочного роста.

Прямые иностранные инвестиции могут нести в себе и большую 
угрозу подрыва национальной экономики, ввиду большого притока 
капитала при его неправильном распределении. Так, уровень 
инвестиций, привлеченных извне, по состоянию на 2008-2012 годы 
составлял более 211,78 млрд. долл. Тогда, как известно, инвестиционный 
бум в мире был в самом разгаре, и это также коснулось казахстанской 
экономики. Последовавшее большое падение стало результатом 
данного бума, случился кризис. Долларизация экономики в целом 
также может рассматриваться как негативное явление.

Таким образом, текущая ситуация в области инвестиционной 
активности демонстрирует рост, но государственным органам следует 
налаживать следующие секторы экономики:
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1. Банковский сектор: необходимо проводить меры в отношении 
невозвратных и проблемных кредитов.

2. Сектор прямых иностранных инвестиций, а именно 
− определение необходимого их количества для поддержания 
стабильного развития экономики.

Существует необходимость проведения активной 
государственной политики, направленной на оживление 
инвестиционных механизмов, поддержку конкурентоспособных 
национальных производств, которые обладают конкурентными 
преимуществами на мировом рынке.

Е.А. МОСКАЛЕНКО,
студентка  направления подготовки «Экономика»
Р.К. МИЗАМБЕКОВА,
доцент Алматинского филиала Санкт-Петербургского Гуманитарного университета 
профсоюзов, кандидат экономических наук – руководитель

КОЛЕБАНИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 
КАЗАХСТАНА И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ

В 1825 году произошел первый экономический кризис, став 
отправной точкой в циклическом развитии экономики всех стран. 
Экономический цикл – это колебание уровня экономической активности 
реального ВВП, когда периоды подъема сменяются периодами спада в 
экономике. 

Наша цель – рассмотреть основные экономические циклы и 
колебания в экономике.

В условиях подъема постепенно растут предпосылки 
(рост товарных запасов, напряженность в банковских балансах) 
последующего снижения производства. В макроэкономической 
литературе нет общепринятой теории экономического цикла, поэтому 
вопрос о причинах экономического цикла всегда представлял большой 
интерес для экономистов. Многие теории, объясняющие цикличность, 
обычно делятся на две группы: «внешние» и «внутренние».

Сторонники «внешних» теорий считают, что причиной 
экономических колебаний является влияние внешних (по отношению 
к экономической системе) факторов, то есть научных и технических 
открытий, политических событий (революций, выборов), изменений 
цен на нефть и природных явлений, бедствий. 

В отличие от сторонников «внешних» теорий, сторонники 
«внутренних» теорий считают, что причиной цикла являются 
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действия, характерные для самой экономической системы факторов. 
Например, Томас Мальтус и Симонд де Сисмонди объясняли кризис 
недостаточным количеством потребляемого дохода по сравнению с 
полученным доходом [Мальтус Т.Р. Опыт о законе народонаселения. 
– URL: http://liv.piramidin.com.]. По мнению Маркса, только устраняя 
частную и устанавливая государственную собственность на средства 
производства, мы можем перейти к другой, качественно новой 
экономической системе, свободной от кризисных явлений.

Комбинация «внешней» и «внутренней» теорий была проведена 
Полом Самуэльсоном. Суть сочетания «внешних» и «внутренних» 
теорий заключается в том, что факторы, внешние по отношению 
к экономической системе, создают первоначальные импульсы, 
необходимые для начала движения, а внутренние экономические 
факторы преобразуют эти импульсы в циклические колебания. Эта 
теория опирается на кейнсианскую концепцию. Джон Кейнс считал 
важнейшей причиной циклического развития инвестиционный 
импульс. 

В настоящее время известно много разных типов экономических 
циклов. Объективными основаниями для разграничения экономических 
циклов являются их периодичность обновления определенных частей 
капитала, изменения вследствие демографических процессов, а также 
обновления элементов зданий и сооружений. Циклы Джозефа Китчина 
(складские циклы) представляют собой кратковременные колебания 
в 2-4 года. Циклы Клемана Жюгляра являются среднесрочными 
колебаниями с периодом 7-11 лет. Циклы Карла Маркса – это циклы 
продолжительностью 10 лет. Циклы Николая Кондратьева – циклы 
большой конъюнктуры с периодом 48–55 лет. Циклы Симона Кузнеца 
– строительные циклы, и их еще называют ритмами, с периодом 15–20 
лет. 

Для смягчения циклических колебаний в экономике и 
восстановления уровня основных макроэкономических показателей до 
прежнего уровня проводят стабилизационную политику. Целью этой 
политики является поддержание общего экономического равновесия с 
полной занятостью, устойчивым экономическим ростом, стабильным 
уровнем цен и сбалансированным платежным балансом. Основными 
инструментами стабилизационной политики являются монетарная и 
фискальная политика.

Под фискальной (бюджетно-налоговой) политикой 
государства понимается система регулирования экономики с 
учетом государственных расходов и налогов, то есть речь идет 
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о манипулировании налогами и государственными расходами. 
Цель фискальной политики – обеспечение экономического роста 
и достижение высокого уровня занятости при умеренных темпах 
инфляции. Фискальная политика является частью государственной 
экономической политики, проводимой самим государством.

Монетарная (денежно-кредитная) политика является важнейшим 
компонентом макроэкономической политики, обеспечивающим 
решение ряда общеэкономических задач. Стратегическая цель 
монетарной политики – это обеспечение стабильности национальных 
денег на внутреннем и внешнем рынках [Монетарная политика и её 
цели. – URL: http://www.ereport.ru].

Монетарная политика, также как и фискальная, представляет 
собой часть государственной экономической политики. В отличие 
от фискальной политики, она проводится Центральным банком 
для воздействия на количество и стоимость денег в обращении, что 
подтверждается сводной таблицей с 2007 по 2018 годы.

2007 2009 2014 2015 2016 2017 2018
Ставка рефинансирова-

ния, %
11 7 5,5 16,0 12,0 10,25 9,25

Изменение денежных 
масс в процентах (ΔМ)

25,9 19,5 10,4 33,8 15,6 -1,7 7,0

Изменение ВВП, % 25,8 5,9 10,2 3,0 14,9 13,1 12,3

Исходя из данных, приведенных в таблице, а также основываясь 
на теоретической части, можно отметить, что 2007 год является годом, 
когда уровень экономики находится на пике роста.  В период с 2009 
по 2014 год процентное изменение показателей меньше, по сравнению 
с 2007 годом [Основные положения денежно-кредитной политики. – 
URL: https:// nationalbank.kz].

В 2015 году экономика достигает фазы дна, так как в этом году 
самые низкие показатели по сравнению со всеми остальными годами. 

С 2016 года наблюдается рост ВВП и снижение ставки рефинан-
сирования, что означает переход экономики в фазу оживления. В 2017-
2018 годах продолжается рост ВВП и снижение ставки рефинансирова-
ния. Отталкиваясь от этого, можно сделать вывод, что 2016-2018 годы 
проходят в фазе оживления.

Подводя итоги рассмотрения фискальной и монетарной полити-
ки, можно сделать вывод, что влияние на экономические издержки и 
налоговые поступления противоречиво: с одной стороны, это приво-
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дит к дополнительным платежеспособным потребностям и тем самым 
стимулирует экономический рост, но, с другой стороны, у населения 
может снизиться потребительский спрос. В этих условиях необходимо 
обеспечить достижение макроэкономической стабильности, баланса 
государственных финансов и стабильности в жизни всех субъектов го-
сударства.

М.А. МУХА,
студент направления подготовки «Экономика»
Л.Г. ДЕМИДОВА,
доцент Алматинского филиала Санкт-Петербургского Гуманитарного университета 
профсоюзов – руководитель

ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В 
КАЗАХСТАНСКИХ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Первые упоминания об организациях, которые наиболее полно 
подходят под описание «профсоюзные организации», датируются 
второй половиной 60-х годов XIX века. Тогда в Великобритании 
образовалось движение «Тред-юнионов». Позднее это движение 
разрослось и получило популярность в других странах. В СССР в 1918 
году был создан Всесоюзный центральный совет профессиональных 
союзов (ВСЦПС). 

Профсоюзы в СССР имели довольно значимую силу и 
аккумулировали крупные денежные средства. По своей сути они 
являлись главным надзорным органом в социально-трудовой сфере, 
защищая права работников и осуществляя различную финансовую 
поддержку для просто рабочего класса. Естественно, существовала 
необходимость подсчета таких крупных расходов. 

Со сменой власти, сменой режима и распадом СССР также было 
изменено и законодательство. Целью данной статьи будет раскрытие 
современного ведения бухгалтерского учета в профсоюзных 
организациях. Актуальность статьи состоит в том, что профсоюзные 
организации имеются во всех крупных учреждениях. Бухгалтерский 
учет профсоюзов является довольно узким отраслевым сегментом 
с рядом особенностей. Основными задачами статьи являются 
ознакомление с планом счетов, движениями денежных средств и 
взаиморасчетами с контрагентами.

На сегодняшний день профсоюзные организации 
руководствуются рядом нормативно-правовых актов, среди которых:

- Закон Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и 
финансовой отчетности» от 28 февраля 2007 года № 234-III;
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- Правила ведения бухгалтерского учета от 22 июня 2007 года 
№ 221 (с 01.01.2012года Постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 14.10.2011 года № 1172 вводятся новые «Правила ведения 
бухгалтерского учета и финансовой отчетности»);

- Типовой план счетов бухгалтерского учета, утвержденный 
приказом Министра финансов Республики Казахстан;

- Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных 
платежах в бюджет» от 10 декабря 2008 года № 99-IV.

Помимо этого, они попадают под юрисдикцию ряда 
приказов, трудового и гражданского кодекса, а также кодекса об 
«административных правонарушениях». Следует понимать, что 
бухгалтерия предприятия и бухгалтерия профсоюза при предприятии 
– две разные бухгалтерии.

Существует федерация профсоюзов Республики Казахстан, ей 
подчиняются отраслевые профсоюзы. Это главные профсоюзные 
организации, которые отвечают за определенную сферу. На многих 
крупных предприятиях главный бухгалтер выпускает свою методичку 
по ведению учета для последующего корректного отражения 
отчетности. Так и здесь, профсоюзы республиканского значения и 
отраслевые профсоюзы выпускают свои методички для менее крупных, 
но подчиненных непосредственно им, профсоюзных организаций. 
Если максимально упростить, то градация выглядит  примерно так:

организации, которые отвечают за определенную сферу. На многих крупных 
предприятиях главный бухгалтер выпускает свою методичку по ведению 
учета для последующего корректного отражения отчетности. Так и здесь, 
профсоюзы республиканского значения и отраслевые профсоюзы выпускают 
свои методички для менее крупных, но подчиненных непосредственно им, 
профсоюзных организаций. Если максимально упростить, то градация 
выглядит  примерно так: 

 

 
 
Надзор за деятельностью осуществляется по такому же принципу. В 

профсоюзной системе движение денежных средств осуществляется как в 
налоговой системе – снизу-вверх. В первичных профсоюзах при расчете 
заработной платы и удержаний осуществляется удержание профсоюзных 
взносов (как правило, оно составляет 1%). Все удержания аккумулируются 
внутри первичной организации, после чего большая часть остается внутри 
профсоюза, а меньшая отправляется выше по иерархической лестнице. Далее 
по такому же принципу в вышестоящую организацию поступают денежные 
средства с других первичных организаций. Самое главное – профсоюзы 
являются бюджетными некоммерческими организациями и не могут иметь 
доходов от основной деятельности. При этом они приходуют взносы на счет 
6400 (прочие доходы), делая к нему субсчета. В последствии какая-то часть 
остается в районном профсоюзе, а какая-то отправляется выше. Таким 
образом, денежные средства с первичных организаций доходят до федерации 
профсоюзов, перед этим пройдя через несколько фильтров. 

Федерация профсоюзов 
Республики Казахстан 

Отраслевые профсоюзные организации 

Профсоюзная организация 
определённой отрасли в 

области №1 

Профсоюзная организация 
определённой отрасли в 

области №2 

 

Профсоюзная организация 
определённой отрасли в 

области №3 
 

Районные или городские 
профсоюзы 

Районные или городские 
профсоюзы 

 

Районные или городские 
профсоюзы 

 
Первичные профсоюзные организации 

Надзор за деятельностью осуществляется по такому же принципу. 
В профсоюзной системе движение денежных средств осуществляется 
как в налоговой системе – снизу-вверх. В первичных профсоюзах при 
расчете заработной платы и удержаний осуществляется удержание 
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профсоюзных взносов (как правило, оно составляет 1%). Все удержания 
аккумулируются внутри первичной организации, после чего большая 
часть остается внутри профсоюза, а меньшая отправляется выше по 
иерархической лестнице. Далее по такому же принципу в вышестоящую 
организацию поступают денежные средства с других первичных 
организаций. Самое главное – профсоюзы являются бюджетными 
некоммерческими организациями и не могут иметь доходов от основной 
деятельности. При этом они приходуют взносы на счет 6400 (прочие 
доходы), делая к нему субсчета. В последствии какая-то часть остается 
в районном профсоюзе, а какая-то отправляется выше. Таким образом, 
денежные средства с первичных организаций доходят до федерации 
профсоюзов, перед этим пройдя через несколько фильтров.

Пример: 1. Бухгалтерия предприятия начислила заработную 
плату, удержала профсоюзные взносы и перечислила на расчетный 
счет профсоюза, по корреспонденции счетов это будет выглядеть так:

7210 ДТ – 3350 КТ (начисление заработной платы)
3350 ДТ – 3390 КТ (удержание профсоюзных взносов)
3390 ДТ–1030 КТ (перечисление на расчетный счет профсоюзной 

организации)
2. Профсоюзная организация оприходовала и перечислила в 

вышестоящую организацию.
1030 ДТ – 6401 КТ (оприходовала взносы)
7200.01 ДТ – 3390 КТ (образуется кредиторская задолженность 

перед вышестоящей организацией)
3390 ДТ – 1030 КТ (идет перечисление)
При этом процент перечисления и процент, который организация 

оставляет себе, разнится. Более того, при приходе с первичной 
организации денежных средств, некоторая часть может быть сохранена 
и в последствии направлена только на нужды этой организации. То 
есть, если организация А перечислила вышестоящей организации Б 
взносы в размере 100 тыс. тг., то организация Б из этих средств 30% 
перечислит в вышестоящие организации, 20% оставит себе на личные 
нужды, а 50% сохранит и будет использовать при финансировании 
организации А. 

Как правило, вышестоящая над «первичками» организация 
помимо накладных расходов использует средства на проведение 
культурно-массовых мероприятий, спортивных мероприятий, оказание 
социальной помощи, оказание благотворительной помощи и закупку 
льготных путевок в санаторно-оздоровительные комплексы. Для 
многих расходов используются субсчета 7200. Под каждую типовую 
операцию бухгалтер заводит субсчета для комфортного формирования 
отчетности.
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Согласно приказам и сметной документации выделяются 
деньги, отличительной чертой которых является грамотное целевое 
использование. В конце отчетного периода формируются отчеты по 
каждой организации – куда были потрачены деньги. Формируются 
акты сверки взаиморасчетов с подчиненными профсоюзными 
организациями.

Таким образом, денежные средства формируются в первичных 
организациях, часть из которых отсылается по иерархической 
лестнице. Несмотря на то, что (как и в налоговых фондах) деньги 
уходят по цепочке в наиболее крупную организацию, они все равно 
направлены в большей части на нужды организации, которая их 
перечислила. Но при этом использование их происходит уже на 
другом уровне, с другими целями. При этом принцип «прозрачности» 
остается. Каждое приобретение, каждое мероприятие подтверждается 
первичными документами. В системе имеется большая группа 
бухгалтеров, отвечающих непосредственно за свой участок, но 
постоянно пересекающихся друг с другом. При этом они все стараются 
использовать одну систему для корректного и наиболее удобного 
отражения и расшифровки финансовой отчетности.

Л.И. НАРБЕКОВА,
студентка направления подготовки «Экономика»
Л.М. СМЕТАННИКОВА,
доцент Алматинского филиала Санкт-Петербургского Гуманитарного университета 
профсоюзов, кандидат экономических наук – руководитель

К ВОПРОСУ О «РЕСУРСНОМ ПРОКЛЯТИИ» И 
ДИВЕРСИФИКАЦИИ ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА

Тема сырьевой направленности и тенденций развития отечествен-
ного производства является особо актуальной для экономики Республи-
ки Казахстан. Цель данного исследования – дать оценку возможностей 
преодоления в Казахстане «ресурсного проклятия» на основе политики 
индустриальной диверсификации экономики.

До сих пор в исследованиях можно встретить утверждения о том, 
что Казахстан после обретения независимости сделал в индустриаль-
ной политике ставку на экспорт нефти и придерживается этой страте-
гии. Правильнее сказать, что Казахстан просто позволил «невидимой 
руке рынка» формировать свою экономику. Глобальные рынки были 
заинтересованы в том, чтобы Казахстан поставлял на них нефть, газ, 
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металлы, уголь и зерно. Именно эта продукция без труда находила 
спрос на внешнем рынке. Именно в эти отрасли потекли иностранные 
инвестиции.

Поэтому уже в самом первом послании Президента народу Ка-
захстана, больше известному как «Стратегия Казахстан - 2030», звучит 
тревога: «Пока в условиях сильной конкуренции при либеральном им-
порте идет процесс адаптации производств и целых отраслей к рынку, 
пока наша продукция, кроме сырья, неконкурентна  на мировом рынке, 
мы все больше скатываемся к тяжеловесной сырьевой структуре про-
изводства, тогда как весь цивилизованный и развивающийся мир идет 
в прямо противоположном направлении» [Казахстан-2030: процвета-
ние, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев. – 
URL: www.nauka.kz]. Уже тогда была поставлена задача: правительство 
должно приступить к активной индустриальной политике диверсифи-
кации. 

У индустриализации в Казахстане было несколько препятствий:
 – после распада СССР промышленность Казахстана пришлось 

создавать практически заново; 
 – массовый отток высококлассных специалистов фактически ли-

шил казахстанскую промышленность институциональной памяти;
 – обрабатывающая промышленность не была таким выгодным 

бизнесом, как, например, недвижимость или торговля, где доля маржи-
нальности доходила на разных этапах вплоть до 100%, а предприятия 
окупались быстро;

 – выделяемые на индустриализацию средства тратились в пер-
вую очередь на создание инфраструктуры (автомобильные и железные 
дороги, специальные экономические зоны, индустриальные зоны), на 
поддержку малого и среднего предпринимательства, а непосредствен-
но индустриализация была недофинансирована.

Нефтяная отрасль на протяжении всей истории независимого Ка-
захстана остается ключевым драйвером экономики. Она была источ-
ником роста в «нулевых» годах, она же стала своеобразным «прокля-
тием», потому что вслед за обвалом цен на нефть последовали годы 
стагнации с девальвациями и падением реальных доходов населения.

Несмотря на предпринимаемые меры по диверсификации эконо-
мики структура казахстанского экспорта в целом не менялась. Об этом 
свидетельствуют данные, обобщающие информацию с 2007 по 2018 
годы  в таблице [по данным Национального Банка Республики Казах-
стан].
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Год Нефть и 
газовый кон-
денсат (доля 

от общего 
экспорта, %)

Черные ме-
таллы (доля 
от общего 

экспорта, %)

Цветные ме-
таллы (доля 
от общего 

экспорта, %)

Зерно (доля 
от общего 

экспорта, %)

Все данные 
товары (до-
ля от обще-
го экспорта, 

%)
2007 58,9 7,8 10,4 2,7 79,8
2008 61,1 8,8 7,2 2,3 79,4
2009 60,7 6,9 7,7 1,6 76,9
2010 62,1 7,2 8,1 1,7 79,1
2011 63 7 7,9 0,9 78,8
2012 61,2 6,4 8,5 1,8 77,9
2013 67,6 3,8 6,4 1,6 79,4
2014 68,5 3,9 5 1,5 78,9
2015 58,3 5,4 8,8 1,8 74,3
2016 52,7 7,5 10,4 2,2 72,8
2017 54,8 8,6 10,1 1,7 75,2
2018 62,0 6,8 7,1 2,1 78,0

Опасность такого положения дел связана с рядом рисков:
 – цены на сырье колеблются гораздо больше и чаще, чем на гото-

вую продукцию и сказываются на объемах экспорта (так, в январе-но-
ябре 2019 года снижение цен на нефть сократило объем экспорта на 3 
млрд. долл., снижение цен на ферросплавы — на $293,9 млн.); 

 – спрос на сырье может крайне резко сократиться из-за появле-
ний новых технологий (прежде всего с переходом от сжигания топлива 
к возобновляемым источникам энергии);

 – добыча и первичная обработка сырья − очень высокотехноло-
гичный процесс, но вопрос в том, чьи это технологии.

Если не сделать ставку на обрабатывающую промышленность с 
экспортным потенциалом, то Казахстан столкнется с падением валют-
ной выручки, увеличением импорта, а значит, дальнейшим ослаблени-
ем курса тенге, ростом инфляции и падением реальных доходов насе-
ления. Развитие обрабатывающей промышленности, обладающее наи-
большим мультипликативным эффектом, может выступать в качестве 
надежной основы экономического роста. Вложенный в обрабатываю-
щую промышленность 1 доллар обеспечивает рост ВВП на 1,5 доллара.

Политика индустриально-инновационного развития, которая реа-
лизуется на протяжении уже двух «пятилеток» и пролонгирована еще 
на шесть лет до 2025 года, дала определенные результаты по реальному 
росту производства в обрабатывающей промышленности, как видно на 
приведенном ниже рисунке.
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Всего с 2010 по 2018 год в Казахстане по госпрограмме индустри-
ализации запустили 1 250 проектов стоимостью около 7,9 трлн. тенге. 
На этих предприятиях было создано более 195 тыс. рабочих мест [10 
лет индустриализации: успех или провал? – URL: www.365info.kz].

Несмотря на то, что доля обрабатывающего сектора в ВВП значи-
тельно не изменилась (2010 г. – 11,3%, 2015 г. – 10,1%, 2016 г. – 11,3%, 
2017 г. – 11,2%, 2018 г. – 11,4%, 1 полугодие 2019 г. – 11,9%), увеличил-
ся вклад обрабатывающего сектора в промышленность – с 31,8% в 2010 
году до 38,2% по итогам 2018 года.

Следует согласиться с тем, что десятилетие продуктивных го-
сударственных программ − небольшой срок для изменения структу-
ры экономики. Важным его результатом является то, что в условиях 
внешних экономических шоков, резкого ослабления тенге и ухудшения 
экономической ситуации в странах-партнерах, Казахстану удалось со-
хранить объем обрабатывающей промышленности. Теперь необходимо 
сделать следующий шаг вперед. Для дальнейшего качественного роста 
и устойчивой конкурентоспособности обрабатывающей промышлен-
ности важно преодолеть три ключевых вызова: недостаточный приток 
инвестиций в основной капитал; недостаточность критической массы 
обрабатывающих предприятий; низкую «технологическую сложность» 
выпускаемой продукции.

С этой целью запущен процесс перехода на новую модель эко-
номического роста. Она базируется на формировании новой, техноло-
гичной, экспорто-ориентированной экономики с сильными регионами. 
Модель предусматривает четыре основных направления — развитие 
экономики простых вещей, насыщение внутреннего рынка отечествен-
ными товарами, поддержка экспортеров в обрабатывающей промыш-
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ленности, а также реализация крупных прорывных проектов через 
привлечение частных инвестиций, включая иностранные. По итогам 
Третьей программы индустриализации в два раза должны вырасти ин-
вестиции в основной капитал, реальный рост производительности тру-
да — в 1,7 раза, рост экспорта обработанных товаров – в 2,3 раза. Ожи-
дается повышение Индекса экономической сложности до 55-го места, 
а также увеличение количества действующих предприятий на тысячу 
человек экономически активного населения – в 2,3 раза.

В заключение следует отметить, что для преодоления сырьевой 
зависимости возможности у Казахстана есть. Экономика республики 
уже сегодня диверсифицирована за счет экспорта разных видов сырья: 
нефти, металлов, руд, зерна. В долгосрочной перспективе индустри-
альная политика сохранит преемственность и будет сфокусирована на 
развитии обрабатывающей промышленности на базе уже созданного 
инфраструктурного и институционального каркаса с опорой на част-
ный бизнес при продуманной государственной поддержке.

А.С. СНЕГИРЕВА, 
студентка направления подготовки «Экономика»
Г.К. КИШИБЕКОВА, 
доцент Алматинского филиала Санкт-Петербургского Гуманитарного университета 
профсоюзов, кандидат экономических наук – руководитель

ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ В 
ЭПОХУ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Глобальная переориентация мировой экономики на 
инновационный путь развития требует дальнейшего продолжения 
исследований в области теории менеджмента организаций. 

Актуальность темы определяется тем, что Интернет стал 
настоящей многомиллиардной индустрией, являющейся жизненно 
важной инфраструктурой для мировой экономики, поэтому актуальной 
становится проблема обеспечения комплексной оценки эффективности 
цифровой экономики. 

Цель данной работы – определить изменения, которые происходят 
в системе менеджмента организаций, участвующих в процессах 
цифровой трансформации экономики. В частности, необходимо 
рассмотреть задачи по уточнению специфики менеджмента 
организации в условиях цифровой экономики и определению ведущей 
тенденции трансформации менеджмента организаций в условиях 
перехода к цифровой экономике.
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В «Докладе о цифровой экономики» ООН на 2019 год сообщается: 
«Размер цифровой экономики составляет, по оценкам, от 4,5 до 15,5% 
мирового ВВП. Почти 40% добавленной стоимости, создаваемой в 
мировом секторе информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ), приходятся на Соединенные Штаты и Китай. Однако по 
отношению к ВВП доля этого сектора выше всего в китайской 
провинции Тайвань, Ирландии и Малайзии. Число занятых в секторе 
информационно-коммуникационных технологий в мире выросло с 34 
млн. человек в 2010 году до 39 млн. человек в 2015 году, при этом 
наибольший процент занятых (38%) работает в сфере компьютерных 
услуг» [Доклад о цифровой экономике ООН. 2019. – URL: https://
unctad.org]. 

В России в соответствии с распоряжением Правительства России 
от 28.07.2017 № 1632-р утверждена и реализуется государственная 
программа «Цифровая экономика Российской Федерации». К 2024 
году государство намерено осуществить комплексную цифровую 
трансформацию экономики и социальной сферы России. Для этого 
необходимо разработать законодательство о цифровых технологиях, 
модернизировать цифровую инфраструктуру, внедрить цифровые 
практики во всех ключевых сферах экономики и государственного 
управления, наладить подготовку кадров для переходного периода 
[Программа «Цифровая экономика Российской Федерации». 
Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 
28.07.2017. – URL: https://data-economy.ru].

Широкое внедрение технологических инноваций требует не 
только человеческих ресурсов, обладающих новыми компетенциями, но 
и организаций, способных внедрять и интегрировать технологические 
новшества в операционную деятельность компании.

В эпоху рыночной экономики и во времена Смита имело смысл 
рассчитывать точку безубыточности и оптимальные размеры фирм 
и компаний, для цифровой экономики – это не важно: предприятие 
может быть очень маленьким и при этом успешно развиваться. 

В условиях цифровой эпохи существенно меняется роль 
менеджера. Если в начале XX века управление выделилось как 
самостоятельная сфера деятельности, то в начале ХXI века происходит 
обратный процесс и количество профессиональных менеджеров должно 
существенно снизиться, а их работа измениться. Владелец может быть 
одновременно и руководителем, и исполнителем всех этапов работы 
компании [Цифровая экономика и ее роль в управлении современными 
социально-экономическими отношениями. //Современные технологии 
управления, 2017, №8, с.35]. 
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Отдельный акцент следует сделать на том, что благодаря 
развитию цифровой экономики малые и средние предприятия 
получили недоступную ранее возможность стать глобальным. Именно 
это и определяет «феномен менеджмента в цифровой экономике» 
[Развитие менеджмента в условиях перехода к цифровой экономике. 
X Российская научно-практическая конференция (7 декабря 2017). 
Пермь, 2017, с.83]. 

Структура развития цифрового сектора экономики и рейтинг 
крупнейших компаний мира в этом секторе характеризует изменение 
векторов в управлении. Это обусловлено увеличением расходов 
предприятий на исследования и разработки, связанные с цифровыми 
технологиями. Цифровые технологии обеспечивают эффективную 
коллективную работу над созданием и производством инноваций, 
ориентированных на широкий сегмент потребителей. В свою очередь 
квалифицированность специалистов будет характеризоваться знанием 
современной вычислительной техники и программного обеспечения, 
умением применять их на практике [Попов Е.В., Семячков К.А. 
Особенности управления развитием цифровой экономики.  
//Менеджмент в России и за рубежом, 2017, №2, с.53]. Но при 
вышеперечисленных заслугах трансформации менеджмента никак не 
избежать негативных эффектов от этой среды, так как:

− на предприятиях циркулирует избыточный объем информации, 
который затрудняет выбор подходящей информации для принятия 
управленческих решений;

− наблюдается снижение уровня безопасности персональных 
данных;

− в свободной сети Интернет еще преобладает большая часть 
недостоверной информации, что будет вызывать трудности в принятии 
управленческих решений менеджером;

− присутствует обман покупателей со стороны конкурентов-
производителей, чей товар хотят приобрести (В связи с внедрением 
личных сайтов компании и размещением на них товаров в базы данных 
потребители принимают решение о покупке. Наблюдаются случаи 
размещения на сайтах ложных комментариев о качестве продукции 
чрезмерно занижающих потребительские свойства товаров);

− многократно увеличивается число экономических преступлений 
в цифровом пространстве;

− наблюдается старение как населения планеты в целом (к 2035 
году каждый пятый человек на планете будет старше 65 лет), так и 
работников компаний, что приводит к ещё большим сложностям в 
поиске подходящих кадров и необходимости развития работников, 
которые не имеют соответствующих компетенций.
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Управленческие решения могут быть автоматизированы, а 
главные функциональные задачи уже возможно формулировать через 
веб-пространство напрямую к своим работникам [Трансформация 
парадигмы управления в условиях формирования информационного 
общества. //Международное сотрудничество евразийских государств: 
политика, экономика, право, 2016, №8, с.18]. Данные, полученные с 
цифровых устройств, возможно, использовать для создания цифровых 
моделей производственных и рыночных процессов. Это приводит к 
экономии всех видов ресурсов, способствует оптимизации систем 
общего и функционального менеджмента организации. В результате 
чего вычислительные устройства позволят значительно повысить 
уровень точности моделирования и прогнозирования социально-
экономического развития предприятия. 

Таким образом, учитывая глобальную переориентацию мировой 
экономики на инновационный путь развития и в рамках исследования 
в области теории менеджмента организаций, можно отметить, что 
ключевым направлением менеджмента на предприятиях становится 
цифровое обеспечение стратегического управления и стратегического 
планирования организации.

А.А. ЧЕРНЯВСКАЯ,
студентка направления подготовки «Экономика»
А.Н. КАЗИЕВА,
доцент Алматинского филиала Санкт-Петербургского Гуманитарного университета 
профсоюзов, кандидат экономических наук – руководитель

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА РАСЧЕТА KPI ДЛЯ 
МОТИВАЦИИ СОТРУДНИКА

Метод KPI (KeyPerformanceIndicators) – это показатель эффектив-
ности, способный справедливо рассчитать результативность выполня-
емых действий. Данный метод внедряется в компанию для оценки кон-
кретных показателей. Метод выполняет не только функции контроля, 
но играет большое значение в мотивации трудовой активности. Цель 
данной статьи – рассмотреть способы применения, расчета, восприя-
тия и результативности метода KPI.

Метод KPI применяется на этапе, когда компания достигает точки 
зрелости и стабильности. В этот период большинство работников не 
стремится улучшать свою работоспособность или привносить какие-
либо изменения в развитие компании, а занимаются только базовыми 
функциями и текущими проблемами. Таким образом, в короткий про-
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межуток времени в компании может произойти застой рабочего про-
цесса. Данное состояние для любой компании является нежелатель-
ным. И нередко для решения данной проблемы топ-менеджеры вводят 
в рабочий процесс метод KPI. Целью данного метода является мотива-
ция сотрудников для улучшения показателей работоспособности. Дан-
ный метод удобен тем, что с его помощью можно не только просле-
живать улучшение работоспособности, но также использовать его для 
оценки работы над новыми проектами, для регулирования переменной 
заработной платы и премии. Для оценки сотрудников используются 
индивидуальные параметры, от показателей которых напрямую будет 
зависеть их вознаграждение. При разработке показателей необходимо 
придерживаться определенных правил, например, каждый показатель 
должен быть измерим. Задачи всех подразделений и каждого в отдель-
ности работника должны четко вписываться в общие цели компании. 
Иначе говоря, KPI является количественно измеримым индикатором 
фактически достигнутых результатов [Стышнева Е. Зачем придумали 
систему KPI? – URL: http://www.m-bo.ru].

Перед тем как приступать к расчетам, следует найти основные 
показатели эффективности и вес каждого отдельно. Пример: цель – 
подготовить смету продаж продукта в размере 1 000 000 тенге ежеме-
сячно. Главный показатель – план продаж. Система измерения: фак-
тическая сумма продаж/плановая сумма продаж. Мотиватор в системе 
KPI – финансовое вознаграждение. Получить его может тот сотрудник, 
который справился с поставленной перед ним проблемой. Сумма воз-
награждения / бонуса зависит в итоге от конкретного работника в от-
четном периоде. Размер поощрения может быть четко установленным 
или выражаться в процентах к окладу. Фактически всегда заработная 
плата работника формируется из оклада (постоянной части) и премии 
(переменной/изменяемой части). Стимулирующий коэффициент воз-
действует на формирование переменной. Допустим, что соотношение 
постоянной и переменной частей в зарплате – 50 × 50. Основные пока-
затели эффективности и вес каждого из них вносится в Excel-таблицу 
(рисунок 1).

Рисунок 1 – Показатели эффективности и вес каждого из них
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Ключевой момент в измерении KPI – отношение фактического 
показателя к плановому (рисунок 2).

Рисунок 2 – Отношение фактического показателя к плановому

Таким образом, составляем таблицу (рисунок 3).

Рисунок 3 – Плановая сумма премии

Поясним:
 – доля реализации плана продаж и плана работ подсчитывается 

как отношение фактических показателей к плановым;
 – для вычисления надбавки применяются коэффициенты. 
 – Формулы в Excel расчета KPI по каждому сотруднику будут 

следующие:  
 – ( 5 0 % ( Е С Л И ( D 3 < 8 0 % ; 0 ; Е С Л И ( D 3 < 9 0 % ; 0 , 5 ; Е С Л И

(D3<100%;1;1,5)))));
 – формула для расчета суммы надбавки к начислению – 

=C3*(F3+G3). 
 – плановую премию умножаем на сумму показателя 1 и показате-

ля 2 по каждому сотруднику;
 – оклад вычисляется по формуле = оклад + премия.
 – Формула расчета KPI:

Индекс KPI = ((Факт – База) / (Норма – База)) * 100% (рисунок 4).
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Рисунок 4 – Индекс KPI

Коэффициент результативности – сумма произведений индексов 
и весов. Анализ эффективности работника показана путем условного 
форматирования [URL: http://exceltable.com].

В заключение стоит добавить, что метод имеет минусы. Во-
первых, оценка по KPI подходит не для всех работников. В некоторых 
случаях применение KPI может показать обратный эффект и резуль-
тативность большого отдела пойдет на спад. В результате внедрение 
нового механизма может обернуться большими денежными расходами. 
Впрочем, первоначально KPI рассматривали как вероятную возмож-
ность увеличить прибыль. 

Во-вторых, одним из недостатков системы KPI является невоз-
можность дать оценку творческому процессу. Там, где итог работы 
сотрудника абстрактный, вводить данную систему нецелесообразно. 
Например, возможность использования KPI для отдела дизайна, очень 
спорна. Впрочем, эта версия может быть успешной. А для других от-
делов введение новой системы может дать хорошие результаты. 

Однако в целом, внедрение KPI дает возможность системе мо-
тивации быть понятной и прозрачной, потому что устанавливаются 
плановые и фактические показатели. Руководителю понятно, когда 
мотивировать работника. А сотрудник уведомлен, при каких условиях 
и какую сумму премирования он получит. При помощи системы KPI 
компания стимулирует сотрудника на повышенный результат своей ра-
боты, а сотрудник – на получение дополнительного дохода.


