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ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
КАЗАХСТАНА В РЕАЛИЗАЦИИ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ
В данной статье отмечается, что на экономику Республики Казахстан оказало воздействие мировой
пандемии коронавируса. По прежнему существует неопределенность относительно будущего экономического роста, доступности капитала, а также стоимости капитала, что может негативно повлиять
на реализацию конкурентных преимуществ предприятий.
Особое место занимает проблема повышения эффективности использования производственных
мощностей предприятия. Возникает необходимость в совершенствовании механизма повышения эффективности использования основного капитала предприятий в целях обеспечения снижения издержек
производства и роста производительности труда.
Исследование факторов, влияющих на использование основных фондов, позволит выявить направления повышения эффективности использования основных фондов.
Авторами приведены показатели валового внутреннего продукта методом доходов, технического
состояния основного капитала промышленных предприятий Республики Казахстан, инвестиции в основной капитал, динамика прибыли промышленных предприятий за последние годы.
Отмечается, что амортизация в основной своей части практически перестала нести выполнять
функции и роль главного источника финансового обеспечения воспроизводственных процессов элементов
основного капитала, в лучшем случае обслуживая текущие потребности реновации. С помощью целенаправленной современной государственной политики необходимо создание предпосылок экономического роста.
Ключевые слова: амортизация, валовой внутренний продукт, промышленность, инвестиции, инновации,
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Введение. Реализация конкурентоспособных
преимуществ экономики любой страны должна
быть направлена на решение проблем, которые
привели бы к масштабным прорывам в формировании и развитии технологий сопряженных
производств, производящих конкурентоспособные товары и услуги. Обновление технологической базы требует инвестиций в особо крупных
размерах с характерным долгосрочным периодом
вовлечения. Существование и привлечение таких
инвестиций в условиях платежного и ресурсного
дефицита становятся главной проблемой казахстанских предпринимательских структур.

Последние несколько лет в условиях мировой пандемии коронавируса характеризуются спадом процессов инвестирования, что изначально исходит из проблем поиска и привлечения ресурсов в реальные проекты отечественных предприятий. Недостаток как внутренних,
так и внешних финансовых ресурсов в сфере
реального производства, снижающиеся показатели технического состояния основного капитала, в совокупности вызвали диспропорции финансовых отношений промышленных
предприятий в сфере управления основным
капиталом. То есть фактически снизились пер53
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спективы выхода предприятий на траекторию
производственного роста и увеличения ими
основной базы деятельности. В связи с этим,
актуальность и цель данного исследования механизма экономического развития предприятий
в условиях реализации конкурентных преимуществ не вызывает сомнений.
Методами исследования явились диалектические принципы с использованием структурно-уровневого подхода и методов статистического анализа и др.
Информационной базой послужили труды
казахстанских и зарубежных авторов в которых
рассматриваются вопросы экономических отношений субъектов реального сектора экономики,
статистические данные Министерства национальной экономики Республики Казахстан за
последние годы.
Обзор литературы. Экономическая наука
прошла долгий и сложный путь от исследования сущности предпринимателя и государства
в качестве самостоятельных элементов инновационного процесса до рассмотрения их как
взаимосвязанных звеньев сложной системы.
Первым экономистом, привлекшим внимание
к глубинным причинам и механизмам развития
экономики и государства, стал И. Шумпетер. [1]
Проблемам исследования механизма экономической деятельности предприятий, в том
числе и проблемам использования основного капитала посвящены работы таких ведущих ученыхэкономистов: Абельданова А., Берстембаева Р.,
Тлеужанова Д., Емелина Н., Омарова А., которые
считают, что осуществление анализа финансового состояния предприятия является необходимым условием раннего обнаружения признаков
финансового кризиса [2,3,4].
Однако изучение специальной экономической литературы показало, что имеется необходимость в дальнейших исследованиях факторов,
влияющих на экономическое развитие иннова-

ционной деятельности предприятий, современного понимания природы инвестиций в реальный сектор экономики, привлечения инвестиций
в техническое развитие производства и т.д.
В связи с этим, требуется согласованное
решение целого комплекса задач реализации
конкурентных факторов отечественного производства Казахстана, поддержки отраслей национальной экономики – драйверов экономического роста, целенаправленной современной
государственной политики.
Основная часть. Негативная макроэкономическая динамика последних лет показала, что собственные ресурсы предприятий являются одним
из источников реальных инвестиций и значимым
ориентиром для инвесторов, что требует фундаментального исследования механизмов формирования доходов и расходов субъектов реального
сектора экономики. Прак-тика показала, что прибыль и амортизационные отчисления являются
собственными ресурсами, за счет которых можно
увеличить объем финансирования инвестиций.
Амортизация, в первую очередь, является
источником финансовых ресурсов предприятия и обновления основных средств [5]. Воздействуя на этот процесс, государство имеет
возможность регулировать процессы расширенного воспроизводства путем обновления
и модернизации основного капитала, которое
является первым шагом на пути повышения конкурентоспособности предприятий Казахстана.
В целом, в структуре расходов на производство
доля расходов, связанных с износом основных
средств и амортизацией нематериальных активов в целом имеет тенденцию к росту (табл. 1).
Данные таблицы 1 показывают, что потребление основного капитала за анализируемый
период возросло на 41,8% или 2 173 млрд тенге.
Однако можно наблюдать, что его доля в валовом внутреннем продукте в 2015 году составляла лишь 12,7%, а в 2019 году снизилась до 9,4%.

Таблица 1
Валовой внутренний продукт методом доходов, млн тенге [6]*
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Наименование

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

2019
6

Оплата труда
Налоги на производство и импорт
Субсидии на производство и импорт (-)

13 161352,4

14 253 989,5

16 610 443,3

18 825 518,4

21 199 133,2

2 685 592,6

3 465 723,7

3 973 441,9

4 890 902,8

5 778 552,1

122 810,6

143 451,8

188 984,9

164 369,2

206 349,3
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1

2

Потребление основного
5 199 146,5
капитала
Чистая прибыль и чи19 960 852,7
стые смешанные доходы
Валовой внутренний про40 884 133,6
дукт в рыночных ценах

3

4

5

6

5 009 473,7

5 726 334,4

6 394 457,4

7 372 240,6

24 385 414,9

28 257 623,1

31 873 027,0

35 389 049,9

46 971 150,0

54 378 857,8

61 819 536,4

69 532 626,5

* Составлено по данным комитета по статистике

То есть, амортизационный фонд уже практически не представляется главным источником инвестиционных ресурсов и механизмом
формирования основного капитала и фактически утратил стоимостную ценность амортизационных накоплений. Усугубляется данный
фактор и показателем моральной и физической
устарелости технических парков, что говорит
о том, что амортизация отражает лишь процесс
начисления износа, определяя и фиксируя границу между работоспособной и изношенной
частью основных средств.
В результате анализа данных, приведенных
на рисунке 1, нами выявлено, что средняя сте45
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пень износа основного капитала предприятий
по республике за последние 5 лет составляет
37,2 %, при среднем уровне его ввода и выбытия – 9,5% и 1,2% соответственно. То есть
наращивание и обновление основного капитала
происходит только в отношении их 1/11 части,
а ликвидируется и списывается с оборота –
1/83 часть имеющихся основных средств. Такой
разрыв между двумя последними показателями
(в 7,5 раза) говорит о малых объемах и скорости
выбытия из оборота изношенных и непригодных к производству средств труда, что особенно
важно при переходе на ускоренное становление
внутреннего производства.

2018
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1,1

2019
38,7
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Рисунок 1. Техническое состояние основного капитала
промышленных предприятий Республики Казахстан за 2016-2020 годы [6]
Наряду с этим, можно отметить некоторое
повышение коэффициента годности основного
капитала отечественных предприятий за рассматриваемый период времени. Если в 2020 году степень износа основных средств равнялась 42,8%,
то в 2019-2020 годы степень пригодности имущественного комплекса увеличилась на 2,0%.
То есть, один их главных источников инвестиций – амортизационные отчисления – не
задействован. В связи с этим, назрела необходимость выработать прогрессивную амортизационную политику, обеспечивающую быстрейшее восстановление конкурентоспособности
реального сектора и активизацию инвестиционной деятельности. В частности, для упорядоче-

ния кругооборота амортизационных отчислений
и повышения их роли в воспроизводственном
процессе необходимо: законодательное закрепление капитального характера амортизационных отчислений, переоценка основных фондов
в соответствии с их реальной стоимостью с учетом морального и физического износа, усиление
контроля и ответственности хозяйствующих
субъектов за целевым использованием амортизационных средств, подготовка независимых
экспертов-оценщиков, издание справочных материалов, методик и т.д.
Ключевым принципом государственной
инвестиционной политики в отношении использования собственных средств предприятий
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и организаций всех форм собственности на инвестиционные цели должно стать невмешательство
в деятельность частных инвесторов и максимальное стимулирование их инвестиционной
активности. Таким образом, отечественные предприятия к настоящему моменту обладают финансово-производственным механизмом, лишенным всякого инвестиционного потенциала, что,
в первую очередь, отражается на целях работы,
в большинстве случаев, связанные с решением
тактических задач, тогда как экономические условия сегодняшнего дня требуют перспективных
подходов к приоритетам государства.
Нельзя не отметить зарождающийся механизм становления и укрепления инвестиционной работы в части формирования основного капитала и повышения его количественной
14000000
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8000000

основы. Основной капитал, как главная часть
национального достояния, является наиболее
быстрорастущим активным элементом производства, что в основном связано с его функциональными характеристиками. Абстрагируя этот
процесс от воздействия иного рода факторов,
можно отметить некоторую оживленность в
сфере инвестирования основного капитала промышленных предприятий за 2016-2020 годы, где
наблюдается увеличение доли инвестирования
основного капитала на 58,1%, хотя с 2019 по
2020 годы идет его некоторое снижение на 2,4%.
Анализ динамики развития инвестиций
в основной капитал предприятий по республике
за последние пять лет позволил установить, что
средние темпы их роста и прироста составляют
соответственно 152 % и 52 % (рис. 2).
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Рисунок 2. Инвестиции в основной капитал, млн тенге [6]
тающих основных фондов.
В Казахстане наблюдается положительная
динамика роста удельного веса предприятий
и организаций, получивших прибыль (рисунок 3). Данные рисунка 3 показывают, что прибыль промышленных предприятий выросла
с 4,3 млрд тенге до 8,5 млрд тенге или почти
в два раза. В 2020 году она достигла уровня
2016 года, снизившись до 4,5 млрд тенге, что
связано с пандемией коронавируса.

Выявляется ряд негативных тенденций
в учете и амортизации основных фондов на действующих предприятиях Казахстана, что в значительно снижает эффективность использования
собственных источников финансирования инвестиционной деятельности. Образовавшаяся
диспропорция между размерами стоимости основных фондов и производимой продукцией
является следствием сокращения производства
и сохранения на балансах предприятий нерабо9 000 000
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Рисунок 3. Динамика прибыли промышленных предприятий, млн тенге [6]
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То есть, прибыль является следующим важным собственным источником увеличения объема
финансирования инвестиций, фактором экономического и социального развития предприятий.
Заключение. Таким образом, в современной экономике Казахстана в инвестиционной
деятельности одним из основных источников
инвестиций в здоровой экономике являются
собственные средства предприятий – прибыль
и амортизационные отчисления. Однако при
темпах современной инфляции они практически
иссякают. Сокращение производства, инфляция, платежный кризис привели к практической остановке внутренней инвестиционной
активности. Сегодня предприятия республики

не располагают не только инвестиционными ресурсами, но и рабочим капиталом. Кроме того,
высокие рыночные процентные ставки, устанавливаемые в соответствии с темпами инфляции,
не позволяют использовать кредитные ресурсы
в инвестиционных целях. Следовательно, низкая эффективность большого числа предприятий и особенности образования финансовых
результатов производственной деятельности
в основном исключают прибыль из числа реальных источников инвестиций. Для повышения
уровня конкурентоспособности предприятий
следует иметь четкую государственную концепцию привлечения отечественных и иностранных инвестиций в казахстанскую экономику.
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Аңдатпа
Бұл мақалада жаһандық коронавирустық пандемияның Қазақстан Республикасының экономикасына сері қарастырылған. Экономиканы қалпына келтірудің кейбір көрсеткіштеріне қарамастан, отандық
к сіпорындардың б секелестік артықшылықтарын іске асыруға теріс сер етуі мүмкін болашақ экономикалық өсімге, капиталдың қолжетімділігіне ж не капитал құнына қатысты лі де белгісіздік бар.
К сіпорынның негізгі қорларынж не өндірістік қуаттарын пайдалану тиімділігін арттыру м селесі басты
орын алатыны атап көрсетілген. Негізгі қорлардың рбір элементінің өндіріс процесіндегі рөлін, олардың физикалық ж не моральдық тозуын, негізгі қорларды пайдалануға сер ететін факторларды нақты
түсіне отырып, негізгі қорларды пайдаланудың ж не өндірістің тиімділігін арттырудың дістерін, бағыттарын анықтауға болады. Өндірістің өзіндік құнын төмендетуді ж не еңбек өнімділігін арттыруды қамтамасыз ететін к сіпорынның қуаттары артады. Табыс дісі бойынша жалпы ішкі өнімнің көрсеткіштері,
Қазақстан Республикасының өнерк сіп к сіпорындарының негізгі капиталының техникалық жағдайы,
негізгі капиталға салынған инвестициясы, өнерк сіптік к сіпорындардың пайдасының динамикасы келтірілген. Амортизация өзiнiң негiзгi бөлiгiнде негiзгi капитал элементтерiнiң ұдайы өндiрiс процестерiн
қаржылық қамтамасыз етудiң негiзгi көзiнiң функциялары мен рөлiн ең жақсы жағдайда жаңартудың
ағымдағы қажеттiлiгiне қызмет етудi атқаруды тоқтатқаны атап өтiлген.
Y. Stavbunik, O. Zhidkoblinova, A. Mukatay, B. Jazykbayeva
BASIS OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF ENTERPRISES
OF KAZAKHSTAN IN THE REALIZATION OF COMPETITIVE ADVANTAGES

Annotation
This article notes that the economy of the Republic of Kazakhstan was aﬀected by the global coronavirus
pandemic. Despite some indicators of economic recovery, there is still uncertainty about future economic growth,
the availability of capital, and the cost of capital, which could negatively aﬀect the realization of the competitive
advantages of domestic enterprises. It is highlighted that the problem of increasing the eﬃciency of the use of
ﬁxed assets and production capacities of the enterprise occupies a central place. Having a clear understanding of
the role of each element of ﬁxed assets in the production process, their physical and moral deterioration, factors
aﬀecting the use of ﬁxed assets, it is possible to identify methods, directions by which the eﬃciency of using
ﬁxed assets and production capacities of an enterprise is increased, providing a reduction in production costs and
an increase in labor productivity. The indicators of gross domestic product by the method of income, the technical condition of the ﬁxed capital of industrial enterprises of the Republic of Kazakhstan, investments in ﬁxed
capital, the dynamics of proﬁts of industrial enterprises are given. It is noted that depreciation in its main part has
practically ceased to perform the functions and role of the main source of ﬁnancial support for the reproduction
processes of ﬁxed capital elements, at best serving the current needs of renovation.
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