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Введение 

 

Успешное решение задач развития связи по наиболее полному и 

качественному удовлетворению потребностей общества в ее услугах, 

изысканию наиболее рациональных форм и методов планирования и 

менеджмента, реализации достижений НТП во многом зависит от 

экономической подготовки технических работников, занятых в отрасли. 

Специалисты в области связи должны обладать необходимым уровнем 

экономических знаний, новым экономическим мышлением для решения 

сложных экономических задач в области бизнеса, предпринимательства, 

менеджмента.  

В конспекте лекций рассмотрены экономические проблемы 

функционирования и развития отрасли связи как элемента производственной 

инфраструктуры и инфраструктуры рынка, ее особенности, а также вопросы в 

области управления и планирования в отрасли связи, совершенствования 

хозяйственного механизма, ценообразования, экономических проблем 

ускорения НТП. Рассматривается возрастающая роль связи в решении как 

производственных, так и личных задач, ее влияние на повышение 

эффективности общественного производства. Конспект лекций знакомит с 

теоретическими и методическими основами предпринимательства, 

процессами организации предпринимательской деятельности, оценкой ее 

эффективности, использовании государственных механизмов регулирования и 

поддержки развития предпринимательства. 

Конспект лекций разработан в соответствии с рабочей программой 

дисциплины «Экономика связи и предпринимательская деятельность» для 

студентов специальности 5В071900 – Радиотехника, электроника и 

телекоммуникации,  он включает 12 лекций.  

Конспект лекций представляет собой опорный материал для усвоения 

теоретических основ экономики и предпринимательской деятельности. 
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          1 лекция. Место и значение отрасли связи в общественном 

производстве. Основы управления и планирования в отрасли связи  

 

Цель лекции: формирование системы знаний в целом об отрасли связи 

и представления об основах управления и планирования в отрасли связи. 

Содержание лекции: 

1) Экономическая характеристика телекоммуникационного комплекса 

«Связь». Особенности отрасли связи. 

2) Основы управления в отрасли связи. 

3) Основы планирования в отрасли связи. 

 

1.1 Экономическая характеристика телекоммуникационного 

комплекса «Связь». Особенности отрасли связи 

 

Современный этап развития общества, называемой веком 

информатизации, предъявляет серьезные требования к развитию связи, от 

которой зависит своевременная и качественная передача разнообразной 

информации, необходимой в деловой и личной жизни людей. 

Связь является важнейшей составной частью производственной 

инфраструктуры и инфраструктуры рынка, развитие которой должно 

способствовать становлению в Казахстане новых отношений на мировом 

рынке, повышению эффективности производства и улучшению 

благосостояния общества. 

Связь – одна из отраслей общественного производства, функции 

которой состоят в оказании потребителям услуг по передаче различного рода 

сообщений: писем, телеграмм, телефонных разговоров, программ радио и 

телевидения, данных, машиной и других видов информации. Как и в других 

отраслях материального производства, в отрасли связи создается 

потребительная стоимость и стоимость. Потребительная стоимость – это 

полезный эффект процесса передачи сообщений, который потребляется в 

производственной и непроизводственной сферах, общественной и личной 

жизни людей. Создаваемая в отрасли связи стоимость в части обслуживания 

производственной сферы включается в валовой внутренний продукт, а также в 

ту часть этого продукта, стоимость которого создается необходимым и 

прибавочным трудом и образует национальный доход. Экономическим 

признаком связи как отрасли материального производства является также то, 

что в создании услуг связи аналогично промышленности и другим отраслям 

производства участвуют средства труда, предметы труда и труд работников 

связи. 

К средствам труда, с помощью которых осуществляется процесс 

передачи информации, относятся оборудование и аппаратура, станционные и 

линейные сооружения, производственные здания, инструменты и т.д., 

составляющие основные фонды предприятий связи. Предметом труда в связи 

является сообщение, информация, которая в процессе ее передачи 
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подвергается пространственному перемещению. Воздействие на предмет 

труда с помощью средств труда осуществляется работниками связи, 

деятельность которых в конечном итоге и создает потребительную стоимость 

и стоимость. Процесс потребления услуг связи аналогичен потреблению 

продукции (товаров) отраслей материального производства. Если услуга связи 

потребляется в производственной сфере, то ее стоимость переносится на 

стоимость вновь создаваемого товара. Если же услуги связи потребляются 

непроизводственной сфере или служат личному потреблению, то вместе с 

потреблением исчезает их стоимость. 

Следует также иметь в виду, что в современных условиях деятельность 

хозяйствующих субъектов отрасли связи, как и в других отраслях 

материального производства, строятся на законах рыночной экономики.  

Все вышеперечисленные признаки свидетельствуют о том, что связь 

относится к сфере материального производства. Вместе с тем 

экономической природе связи присущи специфические черты, вытекающие из 

ее отраслевых особенностей. 

Первая особенность определяется спецификой создаваемого продукта, 

который в отличие от продукции промышленности не является новым 

вещественным продуктом (товаром), а представляет собой конечный 

полезный эффект процесса передачи информации, выступающий в форме 

услуги. 

Невещественный характер продукта обусловливает отсутствие в 

производственном процессе связи сырья и основных материалов, являющихся 

вещественными носителями продукции. Это, в свою очередь, отражается на 

структуре себестоимости услуг связи.  

Вторая особенность связи тесно связана с первой и характеризуется 

неотделимостью во времени процесса потребления услуг связи от процесса их 

производства. Особенно ярко эта особенность проявляется в телефонной 

связи, где сам процесс передачи телефонного сообщения – процесс 

производства происходит с участием абонентов и без них невозможен, т.е. 

совпадает с процессом потребления. В связи с этим конечный результат 

производственной деятельности отрасли не может храниться  в запасе, на 

складе, изыматься из сферы производства и поступать в сферу обращения для 

реализации. 

Третья особенность отрасли связи состоит в том, что отличие от 

промышленности, где предмет труда подвергается вещественному изменению 

(физическому, химическому и т.д.), в производственном процессе связи 

информация как предмет труда должна подвергаться только 

пространственному перемещению. Даже если информация при передаче 

средствами электросвязи преобразуется в электрические сигналы, то на этапе 

приема происходит ее обратное воспроизведение в первоначальную форму. 

Всякое другое изменение информации, кроме пространственного 

перемещения, означает ее искажение, потерю потребительной стоимости и 

наносит ущерб потребителям. 
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Четвертая особенность  заключается в том, что процесс передачи 

информации всегда является двусторонним, т.е. происходит  между 

отправителем и получателем информации. Рассматривая особенности связи, 

следует также отметить ее инфраструктурный характер. Под 

инфраструктурой понимается совокупность организационно обособленных 

звеньев общественного производства конечным результатам деятельности 

которых является не выпуск вещественной продукции, а обслуживание 

производства (производственная инфраструктура) и населения, и 

непроизводственной сферы (социальная структура). 

В состав инфраструктуры включаются транспорт, связь, энергетика, 

материально-техническое снабжение, складское хозяйство и ряд других 

отраслей производства.  

 

1.2 Основы управления в отрасли связи 

 

Одним из направлений в системе управления связью в рыночных 

отношениях структурная перестройка в отрасли, т.е. сформировались 

государственные и негосударственные сферы связи. Основной задачей такого 

разделения отрасли была потребность в полной мере задействован 

имеющийся рыночный потенциал отрасли с целью стабилизации ее 

финансового положения и активизации инвестиции в ее развитие. 

Таким образом, целью управления (регулирования) в отрасли связи 

является обеспечение бесперебойного и качественного функционирования 

средств и сетей связи в интересах всех категорий потребителей и на всей 

территории республики. Способ реализации управленческой деятельности 

называется методом управления (регулирования). Методы управления: 

1) Организационно-административные методы. Эти методы находят 

отражение в нормативно-законодательном (правовом) обеспечении 

функционирования отрасли и включают в себя: положения и нормы 

международного права, международного договора и соглашения, 

законодательства Казахстана, Указы и распоряжения Правительства, 

ведомственные нормативные акты. 

2) Экономические методы, позволяющие воздействовать на участников 

производственного процесса через налоговую, кредитную, тарифную, 

таможенную политику и другие рычаги макроэкономического свойства. На 

уровне микроэкономики, т.е. на предприятии, указанные методы реализуются 

через распределение доходов, установление зарплаты, внутреннюю систему 

наказания, поддержки и стимулирования работников предприятия  (премии, 

ссуды, штрафы). 

3) Социально-психологические методы, отличающиеся многообразием в 

своих проявлениях и преследующие 2 цели: первая - это создание на 

предприятии и в отрасли целом социально-психологического климата, 

способствующего выполнению целей, поставленных перед системой 

управления. В качестве примеров реализации указанных методов можно 
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привести следующее: освещение передового опыта работы в отраслевой 

прессе, развитие социальной сферы на предприятии связи. Вторая цель – 

подготовка, подбор и расстановка работников, реализуемая посредством 

методов обучения и управления персоналом (тесты, социологические 

исследования и др.). 

В основе организации управления и регулирования в отрасли связи 

лежит «иерархическая» пирамида, определяющая подчиненность  одних 

звеньев управления другим. Органом управления в отрасли связи в РК 

являются: руководящий орган предприятий электро- и радиосвязи АО 

«Казахтелеком». Правительство РК контролирует АО «Казахтелеком», т.к. в 

их уставном капитале есть доля государства в размере контрольного пакета 

акций. 

К органам регулирования деятельности в связи можно отнести: 

правительство РК, органы исполнительной власти. 

Органы управления призваны выполнять следующие основные 

функции: исследовательские и проектные, нормативные и плановые, 

организационные и координирующие (определение структуры производства и 

управления, подбор и расстановка руководящих кадров, оперативное 

руководство, организация материально-технического снабжения, 

капитального строительства, учетно-контрольные и аналитические 

(организация системы учета, отчетности, анализ результатов 

хоздеятельности). 

Ключевым органом в системе управления и регулирования в отрасли 

связи является Министерство транспорта и коммуникации. Органы контроля и 

координации: орган контроля за деятельностью операторов связи, создается 

специальная Госкомиссия  по распределению радиочастот. 

Функции органов регулирования: законотворчество, формирование и 

реализация единой политики в области связи, определение мер и методов 

воздействия на предприятие отрасли.  

 

1.3 Основы планирования в отрасли связи 

 

Планирование – это комплекс работ по разработке и организации 

выполнения планов отрасли, подотрасли или предприятия. Сущность 

планирования заключается в том, что оно является средством предвидения 

хода развития производства. 

Традиционно при разработке планов использовались и продолжают 

применяться такие методы, как балансовый, нормативный, метод 

экономического анализа, экспертные методы. Наиболее перспективными 

являются экономико-математические методы, которые в сочетании с широким 

применением вычислительной техники дают возможность перейти к 

вариантному планированию, а затем – к оптимальному.  
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2 лекция. Услуги связи и их планирование 

 

Цель лекции: формирование системы знаний об услугах оказываемых 

телекоммуникационными компаниями и их планирование. 

Содержание лекции: 

1) Экономическая характеристика услуг связи. 

2) Исследование рынка услуг связи и прогнозирование спроса. 

3) Определение объема услуг в бизнес-планах предприятий связи. 

 

2.1  Экономическая характеристика услуг связи 

 

Предприятия связи предоставляют потребителям – населению и 

деловому сектору – более 200 видов различных услуг связи. 

В силу существования одной из особенностей связи – незаконченности 

производственного процесса в рамках одного предприятия (при 

предоставлении междугородных или международных услуг) в процессе 

передачи сообщений принимают участие несколько предприятий связи. 

Каждое предприятие участвует только на одном этапе передачи 

сообщений – исходящем, входящем или транзитном. Т.о., каждое предприятие 

связи участвует в создании только части услуги, но несмотря на это, 

выполняемая им работа требует затрат труда и средств производства. 

Объем работы каждого предприятия связи можно оценить числом 

обработанных на нем сообщений (исходящих, входящих, транзитных). Как 

правило, оно превышает число услуг, предоставленных потребителям этим 

предприятием (число услуг определяется числом исходящих сообщений, 

поскольку именно они приносят предприятию доходы). 

На основании числа услуг рассчитывается такой важный показатель, как 

доходы от реализации услуг, которые в свою очередь являются основой для 

расчета прибыли, рентабельности, производительности  труда и т.д. 

Номенклатура услуг связи – это перечень наименований видов услуг, 

предоставляемых потребителям и оплачиваемых по установленным тарифам.  

В планово-экономической работе предприятий связи используются 

различные измерители услуг. Натуральные измерители являются единицами 

измерения потребительной стоимости. Например, для соответствующей 

подотрасли связи это число часов ТВ и т.д. Для предприятий связи 

натуральные показатели одновременно отражают этап производственного 

процесса: число исходящих, входящих или транзитных телеграмм, ММТР и 

т.д. 

Учет услуг связи в натуральном выражении является самым простым, 

но, как любой другой натуральный измеритель, он имеет такой недостаток, 

как невозможность соизмерения различных потребительных стоимостей. 

Поэтому наиболее распространенным измерителем является стоимостный 

(или денежный), который позволяет все разнообразие услуг выразить в 

едином измерителе – тенге.  
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В действующей практике в качестве денежного измерителя общего 

объема работы предприятий принят показатель доходов от основной 

деятельности, который определяется на основе числа платных услуг и 

установленной системы тарифов на эти услуги.  

 

2.2 Исследование рынка услуг связи и прогнозирование спроса 

 

С точки зрения методики расчетов различают 3 группы показателей 

услуг, выраженных: обменом (числом междугородних и международных 

телефонных разговоров); каналами связи, предоставляемыми в длительное 

пользование потребителям (телефонные аппараты местной телефонной связи, 

радиотрансляционные точки); числом канало-часов работы средств РС, радио- 

и телевизионного вещания, космической связи. 

При планировании обмена (за основу берется исходящий платный 

обмен) вначале определяется ожидаемое выполнение за текущий год. 

Последнее связано с тем, что план разрабатывается во втором полугодии 

текущего года и нет фактических данных за год в целом. Эта процедура 

осуществляется на основе анализа за первое и второе полугодия ряда 

предыдущих лет (как правило, 3-4 года). Сопоставляя имеющиеся данные, 

рассчитывают коэффициенты изменения обмена по полугодиям, среднее 

значение указанного коэффициента и на его основе – величину ожидаемого 

обмена за второе полугодие текущего года в целом. 

Обмен на планируемый год рассчитывается как произведение величины 

обмена, ожидаемого в текущем году (qм), и среднегодового коэффициента 

изменения обмена ( к ): 

 

                                          qпл = qм  к .                                                       (2.1) 

 

Расчет на основании средней геометрической (какой является 

коэффициент к ) возможен только тогда, когда на протяжении анализируемого 

периода происходит либо непрерывный рост, либо непрерывное снижение 

обмена. Если анализируемый ряд состоит из данных, которые показывают в 

одни годы рост, а в другие - снижение, то в этом случае расчет к  с 

экономической точки зрения некорректен. 

Методика определения объема услуг в форме предоставления 

потребителям технических устройств различается в зависимости от 

особенностей услуг данного вида и характера их потребления. С этой точки 

зрения все услуги данного вида можно разделить на две группы: 

- услуги, измеряемые числом предоставляемых телефонных каналов или 

абонентских устройств (телефонов, радиоточек, абонентских установок); 

- услуги, выражаемые числом канало-часов работы средств РС, РВ, ТВ. 

В первом случае определяется среднегодовое количество технических 

устройств, предоставляемое в пользование потребителям и обслуживаемое 

данным предприятием. Необходимость среднегодового исчисления 
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показателей обусловлено тем, что не все они находятся в эксплуатации с 

начало планового года. Те технические устройства, которые предоставлены 

абонентам в предыдущем периоде, будут обслуживаться весь год, а те, 

которые вводятся в действие в плановом году, будут предоставлены 

абонентам в зависимости от времени их ввода в эксплуатацию. Поэтому 

вначале определяют число технических устройств на начало планового года 

(N1.1), а затем в соответствии с планом развития определяется среднегодовой 

прирост в плановом году N пл. 

Общий объем услуг в форме предоставления технических устройств в 

плановом году рассчитывается по формуле: 

 

                                          Nпл. = (N1.1) + N пл.                                       (2.2) 

 

При наличии данных о поквартальном вводе технических устройств  

(N1, N2, N3, N4)  , среднегодовой прирост составит: 

 

               Nпл. = (3,5N1 + 2,5N2 + 1,5N3  + 0,5N4)/4,                 (2.3) 

  

где 3,5; 2,5; 1,5; 0,5 - числовые коэффициенты, характеризующие  время 

нахождения технических устройств в эксплуатации в кварталах; 

     4 -  число кварталов. 

 

Если на предприятии имеются более точные данные о вводе объектов в 

эксплуатацию, например, по месяцам планового года, то среднегодовой ввод:     

 

                                   N пл. = Nt Kt/12,                                                    (2.4) 

 

где Kt - количество полных месяцев нахождения соответствующих 

технических средств в эксплуатации до конца рассматриваемого периода. 

 

Возможны и другие подходы для планирования обмена. Например, 

число ММТР можно рассчитать, исходя из числа ММТР, приходящихся на 

один телефонный аппарат местной телефонной сети (этот показатель, в свою 

очередь, можно определить на планируемый год методом экстраполяции), и 

планируемого числа аппаратов. 

На предприятиях РС, РВ, ТВ и СС план по объему услуг в натуральном 

выражении зависит от числа часов работы передающих средств (передатчиков 

и сложных антенных сооружений), которые в свою очередь определяется 

договорами с арендаторами. Основными арендаторами средств РВ и ТВ 

являются государственные и альтернативные ТВ и РВ компании, а средств РС 

– сотовые компании, телеграфные агентства, метеослужба. На основании 

заключенных договоров рассчитывается число канало-часов работы 

технических средств за год (дифференцированно, по оборудованию различной 

мощности). 
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2.1  Определение объема услуг в бизнес-планах предприятий связи 

 

Многономенклатурный характер производства в 

телекоммуникационном секторе обусловливает правомерность использования 

понятия «рынок услуг» применительно к отдельным подотраслям и 

конкретным услугам, которые в совокупности и образуют общий рынок услуг 

связи. Под рынком услуг связи в общем случае понимается совокупность 

экономических отношений по поводу производства и потребления услуг, а 

также механизм взаимодействия между производителями услуг и их 

потребителями, основанный на отношении спроса и предложения. 

Так, рынок услуг электросвязи делится на более мелкие рынки 

(международной и междугородной телефонной связи, местной телефонной 

связи и др.), в рамках каждого из которых могут быть выделены сегменты или 

самостоятельные так называемые товарные рынки, характеризующие 

соотношение спроса и предложения на конкретные услуги.  

Спрос – это потребность, ограниченная платежеспособностью. Спрос на 

услуги связи – это готовность пользователей оплатить определенное число 

услуг конкретного вида с учетом  действующих тарифов.  

Предложение услуг связи – это число услуг определенного вида и 

качества, которое предприятие может предоставить пользователям исходя из 

своих производственных возможностей. Соотношение между спросом и 

предложением зависит от множества взаимозависимых факторов, которые 

определяют текущее состояние рынка услуг связи и формируют 

закономерности его развития. 

Комплексное исследование рынка услуг связи – сложная экономическая 

проблема, решаемая в рамках маркетинговой деятельности предприятий. В 

основе ее решения лежит проведение специальных исследований, конкретные 

направления которых зависят от особенностей услуг, характера производства, 

сегмента пользователей и других факторов. Программа проведения 

исследования  рынка услуг связи, как правило, включает направления анализа 

общих характеристик рынка, определение его потенциальной емкости по 

отдельным видам традиционных и новых услуг, изучения потребителей, их 

поведения на рынке и отношения к конкретным видам услуг, анализа 

рыночной сегментации по различным признакам и сферам применения услуг, 

оценки существующего и прогнозируемого спроса, изучение факторов, 

определяющих его величину, анализа условий конкуренции и деятельности 

альтернативных операторов. Если в процессе анализа динамики конкретного 

вида обмена за ряд предыдущих периодов (2-3 года) установлена устойчивая 

тенденция роста или снижения объема услуг, то на плановый год его величина 

может быть определена на основе экстраполяции тренда, т.е. расчета 

среднегодового за исследуемый период темпа изменения обмена.  
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3 лекция. Оценка конечных результатов деятельности организаций 

связи  

 

Цель лекции: формирование системы знаний о сущности 

формирования доходов, прибыли, рентабельности в отрасли связи. 

Содержание лекции: 

1) Сущность доходов связи и методика их определения. 

2) Прибыль и рентабельность производства, значение и пути 

повышения. Распределение прибыли. 

 

3.1 Сущность доходов связи и методика их определения 
  

Основными финансовыми показателями в экономике телекоммуникации 

являются доходы. Следует учесть, что понятия и определения, принятые в 

Республике Казахстан, отличны от определений, используемых в других 

странах. Например, в Республике Казахстан существует несколько видов 

доходов, используемых при составлении отчетов, которые определяются 

различным образом. 

Поскольку главная цель отрасли телекоммуникации состоит в 

предоставлении потребителям телекоммуникационных услуг, доходы 

(выручка) от их реализации по установленным тарифам называются доходами 

от реализации (платных) услуг или выручкой от реализации (платных) услуг и 

обозначаются Дреал.  

С учетом многономенклатурного характера производства, большого 

числа тарифных позиций существуют различные методические подходы к 

определению доходов от реализации услуг по конкретным их видам. Эти 

различия обусловлены формой создаваемого конечного эффекта (услуги в 

форме «обмена» и в форме «каналов»), факторами, определяющими размер 

тарифа в зависимости от индивидуальных особенностей услуги, методами 

ценообразования, используемыми при установлении тарифов (регулируемые 

или свободные).  

Доходы, получаемые предприятиями связи за весь объем реализованных 

потребителям услуг по действующим тарифам, принято называть доходами 

от реализации услуг. Доходы от реализации услуг рассчитываются по 

следующей формуле: 

 

                                    Дреал =


n

i 1

g i Ц i ,                                            (3.1) 

 

где  Д реал – общая сумма доходов от реализации услуг, тыс.тенге; 

       gi – объем i-того вида услуг в натуральном выражении (тыс.шт., 

кан.-ч, кан.-км ); 

       Ц i – тариф на  i-тый вид услуг, в тенге; 

       n – номенклатура услуг. 
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Доходы от реализации услуг устанавливаются по подотраслям связи, а в 

каждой подотрасли – по источникам доходов. Рассмотрим более подробно 

методику определения доходов. 

Доходы, получаемые за услуги, предоставляемые в виде каналов связи и 

соответствующих оконечных устройств (телефонных аппаратов, 

радиотрансляционных точек), планируются, исходя из числа этих каналов 

(устройств) и арендной или абонементной платы.  

Доходы от установок и перестановок телефонных аппаратов и 

радиоточек зависят от их числа и установочной платы. Итак, доходы ГТС и 

СТС зависят от среднегодового числа абонентов, числа установок и 

перестановок, а также от абонементной платы, платы за установки и 

перестановки, прочих доходов.  

Доходы, получаемые ввиде арендной платы за предоставляемые в 

пользование междугородные телефонные и телеграфные каналы, каналы ТВ и 

ЗВ, рассчитываются в зависимости от протяженности каналов с учетом 

времени их действия и установленного тарифа.  

Доходы в виде почасовой оплаты за работу средств РС, РВ и ТВ зависят 

от планируемого времени работы радиопередающих и приемных устройств и 

величины тарифа за час работы в зависимости от мощности передатчиков. 

Доходы, получаемые от предоставления разовых услуг связи, зависят от 

их количества и установленных тарифов. 

При планировании доходов от от реализации услуг используются также 

средние доходные таксы. 

Средняя доходная такса представляет собой среднюю цену услуги или 

средний доход, который получает предприятие за предоставление одной 

укрупненной услуги. 

Поэтому и планируемая выручка может быть рассчитана только на 

основе усредненных тарифов – средних доходных такс, которые предприятия 

с определенной степенью вероятности определяют, исходя из отчетных 

данных и возможного изменения структуры обмена и тарифов за счет 

объективных факторов. 

Средняя доходная такса не стабильна, и при ее планировании 

учитывается динамика сложившихся доходных такс за ряд лет и поквартально 

в текущем  году, а также факторы, влияющие на ее изменение (состав 

клиентуры, структура обмена, платежеспособный спрос и т.д.). 

Средние доходные таксы dj по исходящему платному обмену по видам 

планируются в соответствии с их динамикой: 

                                            

___

.
idd

ОТЧПЛ  ,                                                             (3.2)                              

где 

_

i – среднегодовой темп роста  средних доходных такс; 

       ОТЧd
__

 – средняя доходная такса по видам услуг связи. 
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С учетом средней доходной таксы планируются доходы, тыс.тенге, 

получаемые от предоставления разовых услуг связи: 

 

                                Дреал =


n

i 1

g i di..                                                 (3.3) 

 

Факторами формирования доходов от от реализации услуг в отрасли 

связи являются g и d. Необходимо изучить причины изменения обмена g i и 

средних такс di. 

Например, на изменение тарифной структуры исходящего платного 

обмена оказывают влияние удельный вес срочных отправлений, весовые 

категории письменной корреспонденции, посылок, продолжительность  и 

дальность междугородных, международных разговоров. 

Поскольку тарифы на услуги связи устанавливаются по группам 

пользователей, то и средние доходные таксы планируются отдельно для 

населения и организаций. По каждому сегменту потребления рассчитываются 

средние доходные таксы по видам обмена в базисном периоде на основе 

отчетных данных. Показатели эффективности (производительность, 

себестоимость, фондоотдача), рассматриваемые ранее на основе объема услуг 

связи в денежном измерении, определяются также по доходам от реализации 

услуг.  

 

3.2 Прибыль и рентабельность производства, значение и пути 

повышения. Распределение прибыли 

 

Работа предприятий в условиях рынка приводит к возрастанию роли 

чистого дохода (прибыли). Прибыль выступает не только в качестве главного 

результата производственно-хозяйственной деятельности, но и источника 

удовлетворения разнообразных потребностей как самого предприятия, так и 

общества в целом. 

Прибыль от реализации услуг исчисляют как разницу между доходами 

от реализации услуг (или собственными для предприятий, где применяется 

этот показатель) и затратами. 

 

                                      Преал = Дреал – Эр .                                                       (3.4) 

 

Общая сумма прибыли, получаемая предприятием в результате его 

производственно-хозяйственной деятельности, включая прибыль от 

реализации услуг, внереализационных операций, подсобных производств, 

находящихся на балансе предприятия называется прибылью отчетного 

периода. 

 

                      Потч = Преал


 П(У)проч


 П(У)внереал .                                     (3.5) 
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Прибыль (убытки), не связанная с осуществлением основного вида 

деятельности (предоставление услуг) и входящая в итоговую прибыль, может 

представлять собой результат от продажи излишнего имущества, 

предоставления дополнительных услуг, деятельности автобазы, мастерской, 

разовых работ и т.п. 

Прочие доходы могут включать проценты, дивиденды по ценным 

бумагам, принадлежащим предприятию, доходы от сдачи имущества в аренду, 

санкции должников за нарушение хозяйственных договоров, положительные 

курсовые разницы по валютным счетам и т.д. 

Внереализационные и прочие расходы, вычитаемые при определении 

прибыли отчетного периода, включают убытки от списания безнадежных 

долгов, некоторые виды налогов (например, на имущество предприятий), 

отрицательные курсовые разницы по операциям с валютой. 

Важной задачей управления предприятием и финансового менеджмента 

является рациональное распределение прибыли. Предприятие, получившее 

прибыль, обязано часть ее перечислить в бюджет в виде налога.  

Средства накопления представляет собой источник средств 

хозяйствующего субъекта для создания нового имущества, приобретения 

основных фондов, оборотных средств и т.п. Средства потребления 

направляются на социальные нужды коллектива. За счет этих средств 

выполняют  единовременные поощрения работников, оказывают 

материальную помощь,  предоставляют бесплатное питание или питание по 

льготным ценам, производится оплата жилья и проезда к месту работы, 

содержание социальной сферы и др.  

Чистая прибыль может расходоваться на выплату процентов по 

кредитам и займам, на уплату штрафных санкций, наложенных налоговой 

инспекцией, и т.д. И наконец, из чистой прибыли предприятие выплачивает 

доходы (проценты, дивиденды) по своим ценным бумагам. 

Рентабельность определяется как соотношение дохода от основной 

деятельности (или так называемой Пбал балансовой прибылью) к Фср 

среднегодовой стоимости основных производственных фондов и Ос 

нормируемых оборотных средств либо к сумме расходов от операционной 

деятельности (или эксплуатационных расходов  Эр), выраженная в процен-

тах 

                                           РОБЩ = (Пбал/(Фср+Ос))100, %,                                (3.6) 

 

или рентабельность продукции (услуг) 

 

                                            РЭКС = Пбал/Эр100, % .                                         (3.7) 

 

В условиях акционерной формы хозяйствования важное значение имеет 

показатель рентабельности собственного капитала, определяемый как 

процентное отношение суммы чистого дохода (чистой прибыли) к 

собственным средствам АО, т.е. к стоимости вложенного капитала. 
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4 лекция. Кадры, производительность труда, оплата труда в 

отрасли связи 

 

Цель лекции: формирование системы знаний о кадрах и об оплате 

труда в отрасли связи. 

Содержание лекции: 

1) Состав и структура кадров связи. Планирование численности 

работников. 

2) Сущность, значение и планирование производительности труда.  

3) Система и формы оплаты труда в отрасли связи.  

 

4.1 Состав и структура кадров связи. Планирование численности 

работников 

 

В зависимости от степени участия в производственном процессе и 

выполняемых функций все работники связи делятся на рабочих и служащих. 

В первую группу входят рабочие связи по обработке обмена и обслуживанию 

потребителей услуг связи (телефонисты, телеграфисты, операторы связи, 

почтальоны и др.); рабочие связи, занятые эксплуатационно – техническим 

обслуживанием оборудования и сооружений связи (электромонтеры, 

кабельщики, спайщики, антенщики-мачтовики и др.). Ко второй группе 

относятся специалисты и инженерно – технические работники, 

осуществляющие эксплуатационно – техническое обслуживание средств связи 

(инженеры, техники, электромеханики); специалисты, занятые управлением  и 

организацией производства (руководители предприятий и производственных 

подразделений, сотрудники функциональных служб: экономисты, бухгалтеры, 

менеджеры, маркетологи, нормировщики и др.); младший обслуживающий 

персонал и ученики. Профессионально-квалификационное разделение труда 

предполагает деление работников по профессиям и специальностям, а внутри 

них – по группам сложности труда – квалификации (классам и разрядам).  

Численность рабочих по обработке обмена и обслуживанию абонентов 

определяется по формуле 

                                            

                                    Тобм = 
отп

n

i

месi

к
Фрв

Hвв
q



1 ,                                          (4.1) 

 

где qмесi – среднемесячный обмен или число производственных операций 

i-го вида в натуральных единицах; 

HBi – часовая норма выработки на i-й операции, ед/ч на человека;  

 ФP.B – установленный трудовым законодательством РК нормативный 

месячный фонд рабочего времени;  

Котп – коэффицент, учитывающий резерв работников на подмену во 

время очередных отпусков.  
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Расчет необходимой численности работников, занятых 

эксплуатационно – техническим обслуживанием оборудования и сооружений 

связи:  

                                  Тобсл = 
отпврj

m

j

j

КН
Фрв

N




1 ,                                         (4.2) 

 

где Nj – среднегодовое число технических средств j-го вида, 

подлежащего обслуживанию;  

        HBpj – норма в человеко-часах на обслуживание единицы j-го вида 

оборудования за месяц. 

 

Численность инженерно – технических работников, непосредственно 

занятых обслуживанием средств связи, определяется, как правило, по 

типовым, штатам, которые характеризуют требуемое число работников 

соответствующей специальности и квалификации для обслуживания 

типового, наиболее часто встречающегося оборудования. 

Для расчета численности административно – управленческого 

персонала могут быть использованы штатные нормативы, которые 

устанавливают зависимость между числом работников данной группы и 

мощностью предприятия, его организационно – производственной 

структурой, численностью занятых на производстве и другими показателями. 

Общая среднегодовая численность работников предприятия 

определяется, исходя из их наличия на начало года 1.1Т  прироста численности 

работников и с учетом увеличивающегося объема работ Т , который 

рассчитывается по вышеприведенным формулам, и реальной экономии 

рабочей силы - Эрс , полученной в результате снижения трудоемкости 

выполнения производственных операций: 

 

                         ЭрсТТТ  1.1  .                                                  (4.3) 

 

Реальная экономия рабочей силы может быть рассчитана по формуле 

 

                       Эрс =  
Котпq

Фрв

НврНвр
мес 

 21 ,                                   (4.4) 

 

где Нвр1 и Нвр2 – нормы времени на выполнение производственной 

операции или единицы работ до и после внедрения различных мероприятий.  

 

4.2 Сущность, значение и планирование производительности труда  

 

Производительность труда является основным показателем 

использования трудовых ресурсов и одним из важнейших показателей 
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эффективности производственной деятельности предприятий. 

Производительность труда характеризует объем услуг в натуральном или 

денежном измерении, который производится одним работником за единицу 

времени (час, смену, год). Показатель производительности труда 

определяется, как правило, путем деления доходов от реализации услуг Дреал 

за определенный период времени (например, за год) на среднегодовую 

численность работников основной деятельности за тот же период Т, т.е. 

 

                            Птр = Дреал /Т .                                                           (4.5) 

 

Для оценки эффективность использования трудовых ресурсов 

применяется также показатель роста производительности труда IПтр, 

определяемый соотношением уровня производительности труда в текущем 

Птр2 и предыдущем годах Птр1 (либо в планируемом и текущем годах): 

 

                         IПтр= Птр2/Птр1.                                                         (4.6) 

 

Важными характеристиками эффективности повышения 

производительности труда являются доля доходов от реализации услуг, 

полученная за счет роста производительности труда, и условная экономия 

штата в результате роста производительности труда. Первый показатель 

может быть рассчитан в абсолютном и относительном выражении по 

формулам. 

 

                       Дреал/ Птр = (Птр2 – Птр1) 2Т ,                                          (4.7) 

 

                          JДреал/Птр = (Птр2 – Птр1) 2Т / (Дреал2 – Дреал1).                         (4.8) 

 

Если на предприятии имеет место абсолютное сокращение штата, то это 

означает, что весь прирост доходов получен за счет роста производительности 

труда вышеперечисленные показатели не рассчитываются.  

Условная экономия штата за счет роста производительности труда 

определяется как 

 

                         Тусл = Дреал2/Птр1 – 2Т .                                              (4.9) 

 

Показатель называется условным, поскольку он характеризует тот 

дополнительный штат, который потребовался бы для получения доходов от 

основной деятельности текущего года при сохранении производительности 

труда на уровне предыдущего года. 

Производительность труда непосредственно зависит от объема 

создаваемых услуг и численности работников, занятых при их производстве.  
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4.4 Система и формы оплаты труда в отрасли связи 

   

Конкретной формой материального вознаграждения за труд является 

заработная плата, которая представляет собой часть вновь созданного 

продукта, поступающего в личное потребление работников в соответствии с 

количеством и качеством труда, затрачиваемого каждым в общественном 

производстве. Различают денежную (номинальную) и реальную заработные 

платы. Номинальная заработная плата – это сумма денежных средств, 

полученная работником за определенный период. Реальная заработная плата 

характеризуется тем количеством товаров и услуг, которое может быть 

приобретено работающим при данном размере номинальной заработной 

платы и данном уровне цен на товары и услуги.  

Государственное регулирование оплаты труда заключается в 

установлении минимального уровня заработной платы, обеспечивающей 

простое воспроизводство рабочей силы, а также ее пересмотр по мере 

возникновения соответствующих экономических предпосылок (рост 

инфляции или повышение эффективности производства) и накопления 

необходимых финансовых ресурсов.  

Функциями государственного регулирования заработной платы 

являются также разработка и внедрение в государственный сектор экономики 

единой тарифной сетки (ЕТС), обеспечивающей достижение социальной 

справедливости в оплате труда путем дифференциации ставок и окладов в 

зависимости от сложности труда и квалификации работников.  

Тарифная система представляет собой совокупность нормативных 

документов, при помощи которых осуществляются дифференциация и 

регулирование заработной платы различных групп и категорий работающих в 

зависимости от квалификационного уровня, условий, тяжести, интенсивности 

и ответственности выполняемых ими работ, а также особенностей и 

народнохозяйственного значения отраслей и производств, их 

территориального размещения. 

Составными элементами тарифной системы, применяемой на 

предприятиях связи, являются Единый тарифно-квалификационный 

справочник работ (ЕТКС), Квалификационный справочник рабочих, 

работников связи и младшего обслуживающего персонала, не вошедших в 

ЕТКС, тарифные сетки, тарифные ставки и должностные оклады, районные 

коэффициенты к заработной плате. 

В соответствии с ЕТКС все виды работ распределяются на тарифные 

разряды в зависимости от их сложности и точности. Порядковый номер 

разряда работы показывает, к какой квалификационной группе она относится. 

Простейшие работы относятся к первому тарифному разряду; по мере 

усложнения работ повышается и порядковый номер их разряда. 

Тарифная сетка – это действующая в отрасли или на предприятии 

совокупность тарифных разрядов и соответствующих им тарифных 

коэффициентов.  
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Тарифные ставки  представляют собой выраженный в денежной форме 

абсолютный размер оплаты труда различных групп и категорий работников в 

единицу рабочего времени. Оплата труда руководителей, специалистов, 

служащих, младшего обслуживающего персонала основана на месячных 

должностных окладах, которые дифференцируются в зависимости от 

занимаемой должности, сложности  и  ответственности за выполняемую 

работу. В случае применения ЕТС эти факторы учитываются при присвоении 

работнику соответствующего тарифного разряда, в соответствии с которым 

определяется месячный должностной оклад. 

Тарифная система оплаты труда устанавливает необходимые исходные 

данные для оценки различных видов труда. Порядок же исчисления 

заработной платы работников определяется принятой на предприятии формой 

оплаты труда. В практике организации оплаты труда используются 2 

основные формы – сдельная и повременная, а также их модификации. 

При сдельной форме оплаты труда заработная плата работнику 

начисляется за каждую единицу выполненной работы или изготовленной 

продукции по заранее установленным расценкам. Сдельная форма оплаты 

труда подразделяется на прямую сдельную, косвенно сдельную, сдельно-

премиальную, сдельно-прогрессивную и аккордную.  

При прямой сдельной форме заработной платы труд рабочего 

оплачивается по расценкам за единицу произведенной продукции, которые 

устанавливаются делением тарифной ставки определенного разряда работы на 

принятую для данной операции норму выработки.  

При косвенно сдельной форме размер заработка рабочего ставится в 

прямую зависимость от результатов труда обслуживаемых рабочих-

сдельщиков.  

При сдельно-премиальной форме рабочий сверх заработка по прямым 

сдельным расценкам дополнительно получает премию за определенные 

количественные и качественные показатели. 

При сдельно-прогрессивной форме заработной платы труд рабочего в 

пределах выполнения установленных норм оплачивается по прямым 

сдельным расценкам, а при выработке сверх этих исходных норм – по 

повышенным расценкам. 

При аккордно-сдельной форме расценки устанавливаются не на 

отдельные операции, а на весь объем работ или ее законченный этап. Размер 

аккордной оплаты определяется на основе действующих норм времени 

(выработки) и расценок. Наибольшее распространение на предприятиях связи 

получила повременная форма оплаты труда, которая имеет 2 вида – простая и 

премиальная. При простой повременной форме размер заработной платы 

зависит от тарифной ставки или оклада и отработанного времени. 

Повременно-премиальная форма предусматривает выплату работникам сверх 

оплаты по тарифу за обработанное время премий за достижение высоких 

количественных и качественных показателей в труде. 
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5 лекция. Производственные фонды и оборотные средства связи 

 

Цель лекции: формирование системы знаний о производственных 

фондах в связи, об экономических показателях использования 

производственных фондов и оборотных средств в связи. 

 

Содержание лекции: 

1) Производственные фонды связи, их структура. 

2) Износ производственных фондов и амортизация. 

3) Показатели использования основных производственных фондов 

связи. 

4) Оборотные средства в отрасли связи, их состав и значение. 

 

5.1 Производственные фонды связи, их структура 

 

Результаты производственной деятельности предприятий (АО) связи во 

многом зависят от развития, состояния, обновления и использования всех 

видов ресурсов. Материальной основой деятельности предприятий связи 

служат средства производства, находящиеся в их распоряжении, необходимые 

для передачи разного рода сообщений и создания услуг связи. В состав 

средств производства включаются средства и предметы труда, выполняющие 

различную роль в процессе производства и различающиеся по способу 

перенесения их стоимости на продукт труда. 

В совокупности основные фонды и оборотные средства образуют 

производственные фонды предприятия связи и его уставный капитал.  

Основные фонды классифицируются по следующим признакам:  

– характеру воздействия на процесс производства (производственная 

структура); 

– видам, назначению, функциям, выполняемым в процессе производ-

ства (видовая или технологическая структура); 

–   по подотраслям связи (подотраслевая структура); 

– техническому уровню, прогрессивности (качественная стуктура); 

способу воспроизводства (воспроизводственная структура); 

–   по фактическим срокам службы (возрастная структура). 

Структура основных фондов является их важнейшей экономической 

характеристикой, влияющей на скорость оборота и эффективность 

использования. Она зависит от многих факторов, включая особенности 

продукции и технический уровень отрасли, а также от размеров и организации 

производства на предприятиях связи. 

Основные производственные фонды (ОПФ) непосредственно участвуют 

в производственных процессах по передаче сообщений, либо создают 

необходимые материальные условия для осуществления этих процессов 

(производственные здания). 
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Основные непроизводственные фонды оказывают косвенное 

воздействие на процесс производства. К ним относятся находящееся в 

ведении связи длительно существующее имущество, служащее целям 

непроизводственного потребления (как, например, жилые дома, здания и 

оборудование учебных, лечебных, спортивных заведений, клубов и др.). 

Применительно ко всем отраслям установлена единая классификация 

ОПФ, в соответствии с которой они делятся на следующие виды: здания; 

сооружения и передаточные устройства, к которым относятся воздушные, 

кабельные и радиорелейные линии связи, антенно-мачтовые устройства, 

телефонная канализация, фидерные линии и др.; силовые машины и 

оборудование, включающие генераторы, двигатели, трансформаторные 

подстанции, дизели, аккумуляторные батареи и др.; рабочие машины и 

оборудование, включающие аппаратуру и оборудование всех типов 

предприятий связи, средства механизации и автоматизации производственных 

процессов, вычислительную технику; измерительные и регулирующие 

приборы, устройства и лабораторное оборудование; инструменты; 

производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности; 

транспортные средства и пр.  

В соответствии с классификацией и структурой основных фондов связи 

для их характеристики – планирования, учета, анализа – используются как 

натуральные, так и денежные показатели.  

В балансах предприятий (их отчетах по основной деятельности) 

отражается так называемая балансовая стоимость ОПФ. Балансовая стоимость 

является восстановительной на год проведения переоценки и первоначальной 

на все последующие годы после проведения переоценки. Ежегодно в балансах 

определяются полная и остаточная стоимости основных фондов по состоянию 

на конец года. 

Баланс основных фондов по полной стоимости составляется следующим 

образом: 

 

                                  Фкг = Фнг + Фвв – Фвыб,                                             (5.1) 

 

где Фкг, Фнг – полная стоимость основных фондов по состоянию на 

начало и конец года соответственно; 

       Фвв – стоимость вводимых в действие основных фондов; 

       Фвыб
 
– полная стоимость выбывающих основных фондов. 

 

Среднегодовая стоимость ОПФ по плану и отчету (фактическая) Ф 

определяется путем деления на 4 суммы, полученной от сложения половины 

стоимости этих фондов на 1 января данного и последующего годов, а также 

стоимости фондов на первое число месяца, следующего за каждым кварталом, 

т.е. на 1 апреля Ф1.4, на 1 июля Ф1.7, на 1 октября Ф1.10: 

 



23 
 

           Ф =
 

4

2/ 10.17.14.1 ФФФФкгФнг 
 .                                       (5.2) 

 

Стоимость основных фондов на первое число месяца, следующего за 

каждым кварталом, определяется с учетом стоимости вводимых (+) и 

выбывающих (-) основных фондов по месяцам или кварталам года. 

 

5.2 Износ производственных фондов и амортизация 

 

Износ основных фондов в процессе функционирования является одной 

из существенных их особенностей. Экономическая сущность износа основных 

фондов состоит в постепенной утрате ими своей потребительной стоимости и 

стоимости, которая переносится на вновь созданный продукт. При этом на 

продукт переносится часть стоимости основных фондов, размер которой 

определяется величиной снашиваемости. 

Амортизация представляет с собой процесс возмещения (погашения) 

стоимости основных фондов по мере их износа, производимый путем 

перенесения стоимости изношенных фондов на себестоимость создаваемой 

продукции. Таким образом, износ основных фондов является лишь 

предпосылкой амортизации. 

Aмортизационные отчисления производятся от стоимости основных 

фондов действующих предприятий независимо от того, находятся они в 

эксплуатации, ремонте или простаивают. Сумма амортизационных 

отчислений А определяется от среднегодовой балансовой стоимости основных 

фондов Ф  в установленном проценте, который представляет собой норму 

амортизации На. Поскольку разные виды основных фондов изнашиваются 

неодинаково и имеют разные сроки службы, нормы амортизации 

дифференцируются по видам основных фондов. Т.о., норма амортизации это 

размер годовых амортизационных отчислений по конкретному виду основных 

фондов, выраженный в процентах к их балансовой стоимости. 

Сумма амортизационных отчислений рассчитывается как 

 

                                          



n

i

iai ФHA
1

 .                                                        (5.3) 

 

Расчет действующих норм амортизации производится: 

 

                                      На = (Фв - Л)/ФвТа100,                                               (5.4) 

 

где Фв – восстановительная стоимость ОПФ; 

      Л – ликвидационная стоимость ОПФ при выбытии их из 

эксплуатации, т.е., по существу, выручка от реализации выбывающих фондов, 

за вычетом затрат на их демонтаж;  
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      Та – амортизационный период или срок службы основных фондов. 

 

5.3 Показатели использования ОПФ связи 

 

 Основным стоимостным показателем, который в наиболее общем виде 

характеризует эффективность использования всей совокупности ОПФ, 

является фондоотдача. Экономическая сущность фондоотдачи состоит в том, 

что она характеризует производительность единицы стоимости основных 

фондов в единицу времени (принято год).  

 Фондоотдача показывает, сколько тенге доходов или прибыли дает 

использование единицы стоимости основных фондов: 

 

                                           100/ ii dКиКи ,                                                      (5.5) 

 

 где Киi – уровень фондоотдачи по каждой i - той подотрасли связи; 

       di – удельный вес ОПФ i- той подотрасли. 

 

 Показатель фондоотдачи может определяться применительно к 

активной части ОПФ как  

                                           актреалакт ФДКи / ,                                                     (5.6) 

 

 где актФ  - среднегодовая стоимость активных фондов связи. 

 

 Для динамической оценки влияния ввода в эксплуатацию новых 

производственных мощностей на использование ОПФ рассчитывается 

показатель приростной фондоотдачи 

 

                                         
прКи = 

Ф
Д реал 

 ,                                                       (5.7) 

 

 где реалД , Ф  - приросты доходов от реализации услуг и среднегодовой 

стоимости ОПФ. 

  

 В экономических расчетах и практической деятельности предприятий 

связи (при выборе наиболее эффективных путей технического прогресса, в 

ценообразовании и др.) применяется показатель, обратный фондоотдаче, 

называемый фондоемкостью:  

 

                                         реалДФКиКф  /1 .                                                    (5.8) 

  

 Он показывает, сколько тенге основных фондов используется для 

получения единицы (1 тенге) доходов связи. 
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 Если в план заложено повышение фондоемкости по сравнению с 

базовым годом, то это ведет к росту стоимости основных фондов с целью 

достижения запланированного объема доходов Дреалпл, и наоборот, имеет 

место условное высвобождение основных фондов в следующем размере: 

 

                                        плФКфДреалФ пл  0 .                                              (5.9) 

 

 Показатель фондовооруженности (V) не является показателем 

использования основных фондов. Он характеризует обеспеченность 

предприятия, вооруженность труда основными фондами и определяется 

отношением Ф  среднегодовой стоимости ОПФ  к среднесписочной 

численности работников связи основной деятельности Т : 

 

                                               V =  Ф /Т .                                                       (5.10) 

 

 Если важнейший экономический показатель эффективности труда Птр  

 

                                          Птр = Дреал / Т ,                                                        (5.11) 

 

то, умножив числитель и знаменатель этого показателя на Ф , получим 

 

                               Птр = (Дреал Ф )/(Т  Ф ) = Ки  V .                                      (5.12) 

 

 Аналогична и взаимосвязь индексов: 

 

                         Iптр = Птр1/Птр0 = (Ки1 V1)/(Ки0  V0) = Iки  IV.                      (5.13) 

  

5.1  Оборотные средства в отрасли связи, их состав и значение 

 

 Производственные фонды предприятий связи имеют в своем составе 

основные фонды и оборотные средства (ОС). Средства называются 

оборотными, поскольку в производственном процессе они совершают 

кругооборот, меняя при этом свою натурально-вещественную форму. Этот 

кругооборот осуществляется за один производственный цикл (год), в течение 

которого ОС полностью расходуются и переносят свою стоимость во вновь 

создаваемый продукт. В каждом кругообороте ОС проходят несколько стадий. 

Состояние ОС оказывает непосредственное влияние на финансовое 

состояние предприятия, и для характеристики ОС применяются следующие 

показатели: 

- коэффициент оборачиваемости Ко  характеризует объем доходов от 

реализации услуг за промежуток времени, полученный в расчете на 1 тенге 

средней стоимости оборотных средств предприятия: 
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                                            Ко = Дреал  / Фср.об ,                                                (5.14) 

 

где     Фср.об   -  среднегодовая величина оборотных средств; 

 

- длительность одного оборота Кдл (или τ) показывает тот промежуток 

времени в днях, в течение которого авансированные оборотные средства 

вернутся на предприятие в виде части стоимости созданных услуг. Она 

определяется как отношение средней стоимости  ОС к выручке (доходам) от 

реализации услуг: 

 

                            Кдл  = Т /Ко  = Т  Фср.об  / Дреал ,                                           (5.15) 

 

где Т – число дней в периоде (месяц – 30 дней, квартал – 90 дней,  

полугодие – 180 дней, год – 360 дней); 

 

- коэффициент загрузки КЗ  оборотных средств, величина которого 

обратна коэффициенту оборачиваемости, характеризует сумму ОС, 

затраченных на создание услуг, стоимость 1 тенге (денежных единиц): 

 

                               Кдл  = 1/Ко .                                                            (5.16) 

 

6 лекция. Себестоимость и система ценообразования  в отрасли 

связи  
 

Цель лекции: формирование системы знаний о сущности 

себестоимости и ценообразования в отрасли связи. 

Содержание лекции: 

1) Сущность себестоимости и планирование себестоимости и пути ее 

снижения.  

2) Классификация эксплуатационных расходов. Калькуляция 

себестоимости. 

 

Себестоимость является одной из важнейших экономических категории. 

Она выражает в денежной форме затраты предприятия на производство его 

продукции, она является частью ее стоимости, выраженной в денежной 

форме, и поэтому является важнейшим показателем деятельности любого 

хозяйствующего субъекта. Она показывает, во что обходится предприятию 

создание продукции или услуг данного объема, какие затрачены для этого 

производственные ресурсы. В связи себестоимость является денежным 

выражением эксплуатационных затрат, которые несут телекоммуникационные 

компании в процессе оказания услуг, содержания и обслуживания 

технических средств, используемых для передачи информации или 

предоставляемых в пользование потребителям. Следует отметить, что 

себестоимость является объективной основой стоимости, ее базой.  



27 
 

Различают полную себестоимость производства всего объема услуг 

(эксплуатационные затраты) и себестоимость отдельных видов услуг, каждая 

из которых может определяться в среднем по отрасли и индивидуально на 

конкретном предприятии. 

Себестоимость служит одним из оценочных показателей, 

характеризующих деятельность любого производственного звена в передаче 

сообщений, так как на ее величину оказывает влияние степень использования 

всех производственных ресурсов. Также себестоимость является важным 

показателем, учитываемым при определении эффективности капитальных 

вложений, новой техники, организационных и других производственных 

решений. 

Важное значение имеет правильная группировка эксплуатационных 

расходов по тем или иным классификационным признакам и, в первую 

очередь, по статьям калькуляции (затрат), которая характеризует 

экономическую природу затрат, место их возникновения и направления. 

Структура себестоимости характеризуется составом и соотношением 

отдельных элементов затрат живого и овеществленного труда на 

производство услуг. 

В соответствии с действующей методикой в эксплуатационные затраты 

предприятий телекоммуникации включаются следующие основные 

экономические статьи и элементы затрат:  

1) Производственная себестоимость. 

2) Расходы периода. 

Каждая из этих расходов могут состоять из следующих расходов: 

- материальные затраты –  ЗМ и ЗЧ; 

- затраты на оплату труда – ФОТ; 

- отчисления на социальный налог – Ос.н.; 

- амортизация основных фондов – А0; 

- затраты на электроэнергию – ЗЭЛ.ЭН; 

- накладные расходы – ЗНАКЛАД; 

- транспортные расходы – ЗТР; 

- прочие расходы – ЗПРОЧ. 

А в расходах периода учитываются еще расходы, связанные с возвратом 

процентов по кредитам и расходы на рекламу. 

Приведенная группировка является единой для всех предприятий и 

отраслей материального производства и основана на экономической 

однородности входящих в нее элементов. В то же время в конкретных сферах 

деятельности в отдельные группы могут включаться те виды расходов, 

которые отражают отраслевые особенности процесса создания и реализации 

продукции или услуг.  

В зависимости от способа отнесения на себестоимость услуги затраты 

предприятия подразделются на прямые и косвенные. 

Прямые – это производственная себестоимость или себестоимость 

реализованных услуг Среал  и косвенные – расходы периода.  
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В условиях неравномерности поступления нагрузки на предприятия 

связи, а также группировка затрат по признаку зависимости от объема 

создаваемых услуг делятся на постоянные (условно-постоянные) и 

переменные, т.е. объем которых растет пропорционально повышению объема 

услуг, это, например, затраты на материалы и запчасти, электроэнергия, 

затраты на транспорт.  

Помимо общей себестоимости (Эр) для экономических расчетов, 

анализа, обоснования тарифов, важно знать себестоимость услуги в связи. 

Однако, к сожалению, определение себестоимости конкретной услуги связи 

представляет большие трудности, т.к. на одном предприятии связи могут 

предоставляться различные услуги и разделить расходы между ними во 

многих случаях не предоставляется возможным. Но работы в данном 

направлении ведутся постоянно. 

На предприятиях связи применяют относительный показатель 

себестоимости, характеризующий общие эксплуатационные затраты 

предприятия, приходящиеся на 100 тенге доходов от реализации услуг 

 

                                                              
тенге

Дреал

Эр
С 100 ,                                              (6.1) 

 

где ЭР – эксплуатационные затраты предприятия за период 

Дреал – доходы (выручка) от реализации услуг за тот же период. 

 

Снижение себестоимости в процентах рассчитывают по формуле 

 

                                                                      
1001 










баз

пл
C

C

C
I , %,                                               (6.2) 

где Спл и Сбаз – соответственно себестоимости планируемого и базового 

периода. 

 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о результативности 

деятельности предприятия по использованию производственных ресурсов и 

определяют необходимые меры по их экономному использованию. 

Снижение себестоимости услуг, лежащих в основе формирования 

тарифов, зависит от общеэкономических (народнохозяйственных), отраслевых 

и внутрипроизводственных факторов. 

Исчисление себестоимости по отдельным элементам и статьям затрат 

называется калькуляцией.  

В общем случае формула калькуляции себестоимости имеет вид 
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 тенге
Дреал

З

Дреал

З

Дреал

З

Дреал

З

Дреал

З

Дреал

Ао

Дреал

О

Дреал

ФОТ
С

НАКЛАДПРТРЭНЭЛМиЗЧНС 100... 



 .    (6.3) 

На основе калькуляции себестоимости определяется ее структура и 

устанавливаются наиболее значимые резервы экономии затрат на 

производство услуг телекоммуникации. Соотношение отдельных элементов 

затрат в процентах к общей сумме затрат в денежной форме называют 

структурой себестоимости каждого предприятия 
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Изучение структуры себестоимости производства услуг, экономический  

анализ ее дает возможность установить роль и значение каждого элемента в 

образовании себестоимости. Структура себестоимости продукции в 

различных типах предприятий связи имеет существенное отличие. 

Структура по статьям затрат не является постоянной, она изменяется в 

соответствии с ростом технической оснащенности и ростом 

производительности труда.  

На снижение себестоимости влияют сокращение затрат по отдельным 

статьям, и чем больше удельный вес данного вида затрат в общей 

себестоимости, тем в большей степени его влияние на снижение 

себестоимости. Зная индекс изменения (роста или снижения) (IЗi) и удельные 

веса каждой статьи затрат в общей сумме эксплуатационных расходов 

базисного периода (di), можно определить степень изменения (снижения, 

роста) себестоимости единицы продукции за счет каждой конкретной статьи 

затрат по формуле 
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где IДреал – индекс изменения доходов от реализации услуг. 

 

Важное значение имеет повышение производительности труда в 

снижении себестоимости, так как связь относится к трудоемким подотраслям 

народного хозяйства. Основным источником снижения себестоимости 

производства услуг является повышение производительности труда. 

Влияние роста производительности труда (IПТ) и роста средней 

заработной платы (IЗП) на себестоимость определяется по формуле 
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где dЗП  – удельный вес заработной платы в себестоимости базисного 

периода. 

 

Вследствие того, что с изменением доходов от реализации услуг 

изменяются не все статьи затрат, можно определить зависимость 

себестоимости  от изменения индекса доходов от реализации услуг (IДреал) по 

формуле 
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где dПОСТ и dПЕР – удельные веса условно-постоянных и переменных 

расходов в себестоимости. 

 

Количественное влияние на изменение себестоимости на условно-

постоянных и переменных расходов определяется 

 

                   ∆I
пост

С = (1-(dПОСТ/IДреал + dПЕР)) ∙100%,                               (6.8) 

 

где ∆I
пост

С  – изменение себестоимости на 100 тенге доходов от 

реализации услуг. 

 

7 лекция. Экономическая эффективность производства, 

капитальных вложений (КВ) и новой техники в отрасли связи 

 

Цель лекции: формирование системы знаний о сущности 

экономической эффективности производства. 

Содержание лекции: 

1) Эффективность производства. Методы экономической эффективности 

КВ. 

2) Методы анализа инвестиционных проектов. 

 

7.1 Эффективность производства. Методы экономической 

эффективности КВ  

 

Эффективность производства является многогранной категорией и 

характеризует экономические результаты деятельности отдельных 

предприятий связи, подотраслей связи, отрасли связи. В наиболее общем виде 

эффективность производства характеризуется отношением результатов 

производственно-хозяйственной деятельности (эффекта) к затратам, 

необходимым для его достижения, или к применяемым ресурсам. 

Следует различать понятия «эффект» и «эффективность». 
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Эффект – абсолютный показатель, отражающий конечные результаты 

деятельности предприятия, а эффективность – целесообразность, выгодность 

осуществления рассматриваемого мероприятия, т.е. относительный 

показатель, показывающий эффект в расчете на единицу затрат (или 

ресурсов). Расчет экономической эффективности КВ можно рассчитать 2-мя 

методами:  

– расчет общей (абсолютной) экономической эффективности; 

– оценка сравнительной экономической эффективности. 

Для обоснования целей производства, а также того, в какой мере 

следует удовлетворять потребности и какой при этом будет обеспечен  

эффект, используются показатели абсолютной эффективности. 

Для выбора способа удовлетворения потребностей, вариантов решения 

хозяйственных и технических задач используются показатели сравнительной 

эффективности. 

Основные обобщающие показатели общей (абсолютной) экономической 

эффективности, являются коэффициент общей (абсолютной) эффективности, 

который определяется делением прибыли на КВ; срок окупаемости КВ – это 

обратный показатель коэффициенту экономической эффективности.  

Сравнение вариантов и выбор наиболее эффективного из них является 

одним из самых распространенных методов оценки экономической 

эффективности, получивших название сравнительной экономической 

эффективности. Критерием выбора вариантов наиболее эффективного 

направления КВ является min приведённых затрат: 

 

                                         Зi = Ci + Eн· Куд i → min,                                            (7.1) 

 

где Ен – нормативный коэффициент сравнительной эффективности; 

отражает нижнюю границу эффективности.  

 

Раньше он соответствовал 0,15, а сейчас он соответствует нормам 

приведения разномерных затрат (норме дисконта, т.е. коэффициенту 

дисконтирования). А коэффициент дисконтирования равен: 

 

                                          Ен = I + Р + r,                                                          (7.2) 

 

где I – темп роста; 

      Р – min норма, отражающая наименьший гарантированный уровень 

доходности, сложившийся на рынке; 

      r – коэффициент, учитывающий степень риска. 

 

Требование сопоставимости сравниваемых вариантов должно 

обеспечиваться по следующим факторам: объему услуг (работы); 

качественным параметрам; фактору времени; социальным факторам 



32 
 

производства; ценам для определения затрат и эффекта; методам исчисления 

стоимостных показателей и др. 

В соответствии с методическими рекомендациями основным 

обобщающим показателем эффективности НТП, на основе которого должны 

приниматься решения о коренном подъеме технического уровня отрасли и 

ускорении НТП, является  показатель экономического эффекта. 

Сумма годового экономического эффекта определяются по формуле:  

               Эф = (З1 – З2) ∙ Р =  ((Сс + Ен ∙ Кс) – (Сс + Ен ∙ Кн))Р,                     (7.3) 

 

где З1 и З2 -  приведённые затраты на единицу работы, производимой с 

помощью старой (базовой) и новой техники связи, тыс.тг.; 

  Сс и Сн – себестоимость услуг (работ) при использовании старой и 

новой  техники связи либо при существующей и проектируемой организации 

труда и производства;  

      Кс и Кн – удельные капитальные затраты или затраты, приходящиеся 

на единицу объёма услуг (работ), для тех же вариантов;  

      Р – годовой объём услуг (работ), либо объём внедряемой техники 

связи, в натуральных единицах (кан. – км, номер ёмкости, кан. – час. и др.).  

 

7.2 Методы анализа инвестиционных проектов 

 

Совокупность методов, применяемых для оценки эффективности 

инвестиций, можно разбить на две группы: динамические (учитывающие 

фактор времени) и статические (учетные). Наиболее важным из статических 

методов является «срок окупаемости», который показывает ликвидность 

данного проекта. Недостатком статических методов является отсутствие учета 

фактора времени. 

Динамические методы, позволяющие учесть фактор времени, отражают 

наиболее современные подходы к оценке эффективности инвестиций и 

преобладают в практике крупных и средних предприятий развитых стран, их 

часто называют дисконтными, поскольку они базируются на определении 

современной величины (т.е. на дисконтировании) денежных потоков, 

связанных с реализацией инвестиционного проекта. 

Статические методы. К ним относятся определение срока окупаемости 

инвестиций (Payback Period – PP), метод нахождения простой нормы прибыли 

(Accounting Rate of Return – ARR). 

Этот метод - один из самых простых и широко распространен в мировой 

практике. Он состоит в вычислении количества лет, необходимых для полного 

возмещения первоначальных затрат, т.е. определяется момент, когда 

денежный поток доходов сравняется с суммой денежных потоков затрат. 

Отбираются проекты с наименьшими сроками окупаемости. Алгоритм расчета 

срока окупаемости (РР) зависит от равномерности распределения 
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прогнозируемых доходов от инвестиции. Если прибыль распределена 

неравномерно, то срок окупаемости рассчитывается прямым подсчетом числа 

лет, в течение которых инвестиция будет погашена кумулятивным доходом. 

Общая формула расчета показателя РР имеет вид: 

 

                                        РР = IC/ CFt ,                                                    (7.4) 

 

где CFt  – чистый денежный поток доходов; 

       IC  –  сумма денежных потоков затрат. 

 

Метод нахождение простой нормы прибыли – ARR. При использовании 

этого метода средняя за период жизни проекта чистая бухгалтерская прибыль 

сопоставляется со средними инвестициями (затратами основных и оборотных 

средств) в проект. Однако существенным недостатком является то, что 

игнорируется неденежный (скрытый) характер некоторых видов затрат (типа 

амортизационных отчислений) и связанная с этим налоговая экономия, 

доходы от ликвидации старых активов, заменяемых новыми, возможности 

реинвестирования получаемых доходов и временная стоимость денег.  

 

                                     ARR = Pб / IC , (7.5) 

 

где  Pб   – чистая бухгалтерская прибыль от проекта. 

 

Динамические методы. Чистая приведенная стоимость (Net Present 

Value – NPV). Этот критерий оценки инвестиций относится к группе методов 

дисконтирования денежных потоков или DCF-методов. Он основан на 

сопоставлении величины инвестиционных затрат IC и общей суммы 

скорректированных во времени будущих денежных поступлений, 

генерируемых ею в течение прогнозируемого срока. При заданной норме 

дисконта (коэффициента r, устанавливаемого аналитиком (инвестором) 

самостоятельно, исходя из ежегодного процента возврата, который он хочет 

или может иметь на инвестируемый им капитал) можно определить современ-

ную величину всех оттоков и притоков денежных средств в течение 

экономической жизни проекта, а также сопоставить их друг с другом.  

Чистая приведенная стоимость равна: 

 

                                   ,                                              (7.6) 

  

где CFt — чистый поток платежей в периоде t; 

      I0 — сумма первоначальных затрат, т.е. сумма инвестиций на начало 

проекта; 

     r — норма дисконты; 
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      n — число периодов реализации проекта. 

                              

Если рассчитанная таким образом чистая современная стоимость потока 

платежей имеет положительный знак (NPV > 0), это означает, что в течение 

своей экономической жизни проект возместит первоначальные затраты, 

обеспечит получение прибыли согласно заданному стандарту r, а также ее 

некоторый резерв, равный NPV.  Общее правило NPV: если NPV > 0, то проект 

принимается, иначе его следует отклонить. 

Индекс рентабельности проекта (Profitability Index – PI). Индекс 

рентабельности показывает, сколько единиц современной величины 

денежного потока приходится на единицу предполагаемых первоначальных 

затрат. Этот метод является по сути следствием метода чистой современной 

стоимости. Для расчета показателя PI используется формула: 

 

                                           .                                            (7.7) 

 

Если величина критерия РI>1, то современная стоимость денежного 

потока проекта превышает первоначальные инвестиции, обеспечивая тем 

самым наличие положительной величины NPV, при этом норма 

рентабельности превышает заданную, т.е. проект следует принять. При РI<1 

проект не обеспечивает заданного уровня рентабельности, и его следует 

отвергнуть, а если РI=1, то инвестиции не приносят дохода, - проект ни 

прибыльный, ни убыточный. 

Внутренняя норма прибыли инвестиций (Internal Rate of Return – IRR). 

Внутренняя норма доходности – наиболее широко используемый критерий 

эффективности инвестиций. Под внутренней нормой доходности понимают 

значение ставки дисконтирования r, при котором чистая современная 

стоимость инвестиционного проекта равна нулю, т.е. IRR=r, при котором 

NPV=f(r)= 0.                                

Таким образом, IRR находится из уравнения: 

 

                                  .                                       (7.8) 

 

Экономический смысл этого показателя заключается в следующем: 

предприятие может принимать любые решения инвестиционного характера, 

уровень рентабельности которых не ниже текущего значения показателя CC 

(или цены источника средств для данного проекта, если он имеет целевой 

источник). Именно с ним сравнивается показатель IRR, рассчитанный для 

конкретного проекта, при этом связь между ними такова. Если IRR>CC, то 

проект следует принять; IRR<CC, то проект следует отвергнуть; IRR=CC, то 

проект ни прибыльный, ни убыточный. 
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Независимо от того, с чем сравнивается IRR, очевидно: проект 

принимается, если его IRR больше некоторой пороговой величины; поэтому 

при прочих равных условиях, как правило, большее значение IRR считается 

предпочтительным. 

Современные табличные процессоры позволяют быстро и эффективно 

определить этот показатель путем использования специальных функций, или 

применяется метод последовательных итераций с использованием 

табулированных значений дисконтирующих множителей. Для этого с 

помощью таблиц выбираются два значения коэффициента дисконтирования 

r1<r2 таким образом, чтобы в интервале (r1, r2) функция NPV=f(r) меняла свое 

значение с "+" на "-" или с "-" на "+". Далее применяют формулу 

 

                        ,                                               (7.9) 

 

где r1, r2  — значения коэффициентов дисконтирования. 

 

Для определения эффективности инвестиционного проекта при помощи 

расчета внутренней нормы рентабельности используется сравнение 

полученного значения с базовой ставкой процента, характеризующей 

эффективность альтернативного использования финансовых средств. Проект 

считается эффективным, если выполняется следующее неравенство IRR>i, где 

i - некоторая базовая ставка процента. 

Дисконтированный срок окупаемости инвестиций (Discounted Payback 

Period – DPP). Некоторые специалисты при расчете показателя срока 

окупаемости инвестиций рекомендуют учитывать временной аспект. В этом 

случае в расчет принимаются денежные потоки, дисконтированные по 

показателю WACC (средневзвешенная стоимость капитала). Таким образом, 

определяется момент, когда дисконтированные денежные потоки доходов 

сравняются с дисконтированными денежными потоками затрат. 

Формула расчета DPP имеет вид: 

 

                                 .                                                  (7.10) 

 

Очевидно, что в случае дисконтирования срок окупаемости 

увеличивается. Положительными сторонами метода DPP, является то, что он, 

как и критерий PP, позволяет судить о ликвидности и рискованности проекта. 

Кроме того, критерий DPP учитывает возможность реинвестирования доходов 

и временную стоимость денег.  
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8 лекция. Сущность, формы  и среда предпринимательства 

 

Цель лекции: формирование системы знаний о сущности 

предпринимательской деятельности, организационно-правовых формах 

предпринимательства. 

Содержание лекции: 

1) Предпринимательство – понятие, признаки.  

2) Принципы и  формы предпринимательства.  

3) Субъекты и экономическая среда предпринимательства. 

 

8.1 Предпринимательство – понятие, признаки 

 

Понятие «предпринимательство» впервые ввел в научный лексикон 

английский ученый Р. Кантильон. Он рассматривал его как особую 

экономическую функцию, важной чертой которой является риск. 

Предприниматель, по его мнению, умеет предвидеть, стремится к получению 

дохода, но одновременно он готов к несению убытков.  

Основные функции предпринимательства: новаторская, 

организационная, хозяйственная, социальная и личная. 

В Законе РК от 12 января 2007 года № 224-III «О частном 

предпринимательстве» (с изменениями и дополнениями на текущий момент) 

частное предпринимательство (ЧП) определяется как инициативная 

деятельность субъектов ЧП, направленная на получение дохода, основанная 

на собственности самих субъектов ЧП и осуществляемая от имени субъектов 

ЧП, за их риск и под их имущественную ответственность. 

Основные стимулы предпринимательской деятельности:  

– материальная заинтересованность; 

– стремление к независимости; 

– возможность самореализации, самоутверждения; 

– неудовлетворенность своим положением (материальным, 

социальным); 

– стремление реализовать свои идеи и изобретения; 

– желание лидировать. 

Основными задачами, решаемыми на начальном этапе развития 

предпринимательства, являются:  

1) Выбор сферы и масштабов деятельности.  

2) Выбор месторасположения предприятия, фирмы.  

3) Выбор формы предпринимательской деятельности и названия фирмы. 

4) Финансирование и инвестирование. 

 

8.2 Принципы и формы предпринимательства 

 

Основными принципами, зафиксированными в Законе РК  «О частном 

предпринимательстве», являются: 
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1) Свободный выбор деятельности. 

2) Привлечение на добровольной основе к осуществлению 

предпринимательской деятельности имущества и средств юридических лиц и 

граждан. 

3) Самостоятельное формирование программы деятельности и выбор 

поставщиков и потребителей производимой продукции, установление цен в 

соответствии с законодательством. 

4) Свободный наем работников. 

5) Привлечение и использование материально-технических, 

финансовых, трудовых, природных и других видов ресурсов, использование 

которых не запрещено или не ограничено законодательством. 

6) Свободное распоряжение прибылью, остающейся после 

осуществления платежей, установленных законодательством. 

7) Самостоятельное осуществление предпринимателем — юридическим 

лицом внешнеэкономической деятельности, использование любым 

предприятием надлежащей ему части валютной выручки по своему 

усмотрению. 

Все многообразие предпринимательской деятельности может быть 

классифицировано по различным признакам: виду деятельности, формам 

собственности, количеству собственников, организационно-правовым 

формам, степени использования наемного труда и прочим. 

По виду или назначению предпринимательскую деятельность делят на 

производственную, коммерческую, финансовую, консультативную, 

инженерное предпринимательство. 

В зависимости от формы собственности и организации деятельности 

различают следующие основные формы предпринимательства: 

1) Индивидуальная, основанная на частной собственности физического 

лица и его личном труде (фермеры, ремесленники, отдельные изобретатели и 

др.). 

2) Семейная, основанная на частной собственности и труде членов 

семьи. 

3) Коллективная, основанная на собственности трудового коллектива и 

труде его членов. 

4) Частнокапиталистическая, основанная на собственности и труде 

отдельного предпринимателя и наемной рабочей силы. 

5) Коллективная капиталистическая, основанная на собственности 

нескольких или многих владельцев капитала и наемной рабочей силе. 

6) Арендная, основанная на аренде предприятия на определенный 

период за определенную плату, что позволяет быть владельцем результатов 

труда и распоряжаться имуществом. 

7) Инновационная, деятельность которой предусматривает создание и 

использование интеллектуальной собственности (патентов, лицензий, «ноу-

хау») и др. 
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8) Совместная или смешанная, основанная на сочетании разных форм 

капитала, в том числе иностранного. 

9) Государственная, основанная на государственной собственности.  

 

Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, может 

быть создано только в форме государственного предприятия, хозяйственного 

товарищества, акционерного общества, производственного кооператива.  

Первые четыре формы охватываются понятием «хозяйственное 

товарищество». 

Основные особенности отдельных видов хозяйственного товарищества 

следующие: 

1) Полное товарищество. 

2) Коммандитное товарищество.  

3) Товарищество с ограниченной ответственностью.  

4) Товарищество с дополнительной ответственностью. 

5) Производственный кооператив.  

6) Акционерное общество.  

Субъектами индивидуального предпринимательства являются 

физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица и при отсутствии признаков юридического 

лица. 

Видами индивидуального предпринимательства являются: 

1) Личное предпринимательство. 

2) Совместное предпринимательство. Формами совместного 

предпринимательства являются:  предпринимательство супругов и семейное 

предпринимательство. 

 

8.3 Субъекты и экономическая среда предпринимательства 
 

Предпринимательство представляет собой неотъемлемую часть 

общеэкономических и социально-экономических процессов. И как общие 

экономические процессы включает в себя одних и тех же субъектов (смотри 

рисунок 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Субъекты предпринимательской деятельности 

http://www.damu.kz/702
http://www.damu.kz/703
http://www.damu.kz/704
http://www.damu.kz/705
http://www.damu.kz/706
http://www.damu.kz/707
http://www.damu.kz/702
http://www.damu.kz/708
http://www.damu.kz/711
http://www.damu.kz/711
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Осуществление предпринимательской деятельности на эффективном 

уровне возможно лишь при наличии определенной общественной ситуации – 

предпринимательской среды.  

Под предпринимательской средой понимается прежде всего рынок, 

рыночная система отношений, личная свобода предпринимателей, его личная 

независимость, позволяющая принять такое предпринимательское решение, 

которое с его точки зрения, будет более эффективным, действенным и 

максимально прибыльным 

Можно выделить 7 основных элементов среды предпринимательства: 

1) Экономическая обстановка.  

2) Политическая ситуация.  

3) Правовая среда.  

4) Социально-культурная среда.  

5) Технологическая среда.  

6) Физическая, или географическая среда.  

7) Институциональная, организационно-техническая среда. 

 

9 лекция. Государственное регулирование предпринимательства. 

Малый бизнес 

 

Цель лекции: формирование системы знаний о методах 

государственного регулирования предпринимательства, проблемах малого 

бизнеса в Казахстане и путях их решения. 

Содержание лекции: 

1) Сущность государственного регулирования, цели, задачи и методы. 

2) Малый бизнес. 

3) Проблемы малого бизнеса в РК и пути их разрешения. 

9.1 Сущность государственного регулирования, цели и задачи  

Современная экономика представляет синтез рыночного механизма и 

элементов государственного регулирования.  

Формы деятельности и объем деятельности государства в 

экономической сфере меняются с развитием общества, в частности, с 

усложнением хозяйственных связей.  

Современный рынок невозможен без вмешательства государства. Рынку 

присущи антисоциальные действия и тенденции, приводящие к нарушению не 

только микро, но и макропропорций, а следовательно, к финансовым, 

экономическим, энергетическим и другим кризисным явлениям и процессам. 

Опыт показал, что их ограничивают только государственные регуляторы.  

В любой стране высшая цель регулирования должна сводиться к 

достижению максимального благосостояния всего общества. Но ее реализация 

возможна через достижение прикладных целей, к которым относятся:  

– экономический рост;  

http://www.newdissertation.com/page/cat/idc/286/s/2/st/0.html
http://www.newdissertation.com/page/cat/idc/286/s/2/st/0.html
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– полная занятость;  

– стабильность уровня цен и устойчивость национальной валюты.  

Другая важнейшая цель - удовлетворение требований полной занятости. 

Суть ее – достижение максимально возможного и в долгосрочном плане 

стабильного использования всего трудоспособного населения.  

Стабильность уровня цен и национальной валюты - условие 

стабильности экономики. Поэтому достижение рассматриваемой цели 

является важнейшим ориентиром в действиях государства.  

Исходя из целей, государственное регулирование выполняет важные 

функции в рыночной экономике. Рыночная экономика, основанная на частной 

собственности, не может функционировать без необходимой законодательной 

базы. Должна быть обеспечена неприкосновенность частной собственности, 

гарантированы соблюдение заключенных частных контрактов и защита 

граждан от произвола бюрократии. Поэтому важнейшей функцией 

государства является создание правовой основы функционирования и 

развития экономической системы. Это реализуется через законодательство о 

собственности, налогах, предпринимательстве, внешнеэкономической 

деятельности, антимонопольные законы, тарифно-таможенные механизмы, 

очерчивающие границы национальных систем государственного 

регулирования; трудовое законодательство, регламентирующее условия и 

правила купли-продажи рабочей силы; наконец, различные государственные 

стандарты, регулирование условий эксплуатации окружающей среды  и др.  

Функцией государственного регулирования является воздействие 

государства на распределение доходов в обществе.  

Материальной базой и важным инструментом государственного 

регулирования являются государственная собственность и государственное 

предпринимательство.  

Государство выполняет свои функции, применяя разнообразные методы 

воздействия. Методы классифицируют по различным критериям. Различаются 

методы прямого и косвенного влияния. Методы прямого воздействия 

вынуждают субъектов экономики принимать решения, основанные не на 

самостоятельном экономическом выборе, а на предписаниях государства.  

Прямые методы часто имеют высокую эффективность вследствие 

оперативного достижения экономического результата. Но у них есть и 

недостатки. Они затрагивают не только тех агентов рынка, на которых 

непосредственно направлены государственные меры, но и субъектов, 

связанных с ними рыночными отношениями.  

Методы косвенного воздействия создают лишь предпосылки к тому, 

чтобы при самостоятельном выборе субъекты экономических отношений 

предпочитали варианты, которые соответствуют целям экономической 

политики. Недостатком косвенных методов является определенный 

временной лаг, возникающий между моментами принятия мер государством, 

реакции на них экономики и реальными изменениями в хозяйственных 

результатах.  
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Методы государственного регулирования классифицируются и по 

критерию организационно-институциональному. Здесь различают 

административные и экономические методы. Административные методы 

подразделяются на методы запрета, разрешения, принуждения и 

основываются на регулирующих действиях, связанных с обеспечением 

правовой инфраструктуры.  

Экономические методы не ограничивают свободу выбора, порой 

расширяют ее. Появляется дополнительный стимул, на который субъект 

может либо отреагировать, либо не обратить ни малейшего внимания, в 

любом случае оставляя за собой право на свободное принятие рыночного 

решения. 

  

9.2 Малый бизнес 

 

Пристальное внимание государства к малому предпринимательству 

объясняется желанием достичь позитивных экономических, политических и 

социальных результатов для общества. 

Экономический результат состоит в том, что малый бизнес не требует 

больших средств на свое создание. Он оперативно реагирует на колебания 

рыночной конъюнктуры, быстро и гибко перестраивает свою хозяйственную 

деятельность, формирует конкурентную среду, способствует наполнению 

рынка отечественными товарами и услугами. 

Политический результат состоит в том, что малый бизнес является 

источником формирования среднего класса как основы стабильности 

общества. 

Социальный результат – в том, что малое предпринимательство 

способствует решению проблемы занятости населения, повышения его 

уровня жизни. 

Как показывает анализ, малый бизнес относительная категория. Она 

выделяется, исходя из целей и ресурсных возможностей государства.  

В РК к субъектам малого предпринимательства относятся 

индивидуальные предприниматели без образования юридического лица и 

юридические лица, осуществляющие частное предпринимательство, со 

среднегодовой численностью работников не более 50 человек и 

среднегодовым доходом не свыше 60000 МРП, установленного законом о 

республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего 

финансового года.  

В США, например, 97% из зарегистрированных фирм  относится к 

категории малых; при этом 90% этих малых фирм имеют численность менее 

15 человек. На долю малого бизнеса здесь приходится более 40% ВНП и 47% 

занятой рабочей силы. Около 90% малых предприятий в ряде развитых стран 

ЕС, США, Китай, Индия, Бразилия - это микропредприятия с численностью 

не более 5 человек.  
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Состояние малого бизнеса в Казахстане сегодня лучше всего можно 

продемонстрировать с помощью цифр. По данным официальной статистики, 

в республике по состоянию на 1 января 2013 года удельный вес занятых в 

малом предпринимательстве составил 17,6%. Обращаясь к сферам 

деятельности малых предприятий, можно отметить, что большинство из них 

(39%) специализируются на торговле, ремонте автомобилей и изделий 

домашнего пользования. Значительно меньшее количество малых 

предприятий занимается промышленной деятельностью. 

 

9.3 Проблемы малого предпринимательства в РК и пути их 

разрешения 

 

В стране применяются меры по государственной поддержке малого 

предпринимательства. 

В республике принят ряд нормативных законодательных актов о 

государственной поддержке малого предпринимательства, которые 

базируются на Конституции РК, Гражданском кодексе РК, Законе РК от 19 

июня 1997 года № 131-1 «О государственной поддержке малого 

предпринимательства», Законе Республики Казахстан от 30.01.2006 г. № 124-

III «О частном предпринимательстве» и другие. 

Одним их приоритетов Государственной программы развития и 

поддержки предпринимательской деятельности является развитие 

инфраструктуры поддержки предпринимательства в стране.  

Например, создание технологических бизнес-инкубаторов. Бизнес-

инкубатор - юридическое лицо, создаваемое для поддержки субъектов малого 

предпринимательства на этапе их становления путем предоставления 

производственных помещений, оборудования, организационных, правовых, 

финансовых, консалтинговых и информационных услуг; 

Предусматривается создание национальных технологических парков, 

информационных зон, зон ядерных технологий и биотехнологий, парка новых 

материалов, нефтехимического технопарка.  

Несколько лет назад была значительно упрощена процедура 

регистрации частных предпринимателей, создан фонд содействия малому 

бизнесу. Фонд содействия малому бизнесу в Казахстане (ДАМУ) 

ориентирован преимущественно на оказания консультационной поддержки, 

финансовая помощь фонда направлена в большей степени производственным 

малым предприятиям.   

Но этих мер недостаточно.  

Основными причинами медленных темпов развития малого бизнеса в 

Казахстане специалисты считают несовершенство законодательства страны. 

Другими факторами, «тормозящими» малый бизнес в Казахстане, являются 

проблемы сбыта и нехватка финансовых ресурсов. Даже в столице 

республики получение кредита для малого предпринимательства является 

очень большой проблемой.  
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В Казахстане создается тендерная система размещения госзаказов, но, к 

сожалению, частному предпринимателю слишком сложно выиграть подобный 

конкурс, да и количество конкурсов очень мало.  

Правительство пыталось лоббировать интересы частных 

предпринимателей, обязав западные компании, работающие в Казахстане, 

приобретать часть товаров и услуг у определенных фирм, что вызвало 

недовольство крупных западных корпораций. 

Представители малого бизнеса в Казахстане чаще всего сетуют на 

коррупцию, обилие административных препятствий и высокие налоги, 

которые мешают развитию частного предпринимательства. 

 

10 лекция. Финансирование предпринимательской деятельности 

 

Цель лекции: формирование системы знаний об источниках 

финансирования предпринимательства.  

Содержание лекции: 

1) Источники финансирования предпринимательской деятельности.  

2) Лизинг и его преимущества. 

 

10.1 Источники финансирования предпринимательской 

деятельности 

 

Финансирование предпринимательской деятельности – это 

совокупность форм и методов, принципов и условий финансового 

обеспечения простого и расширенного воспроизводства. 

Под финансированием понимается процесс образования капитала 

организации во всех его формах. 

Понятие «финансирование» тесно связано с понятием 

«инвестирование»: если финансирование – это формирование денежных 

средств, то инвестирование – это их использование. 

Оба понятия взаимосвязаны, но первое предшествует второму. 

Предприниматель не может планировать какие-либо инвестиции, не имея 

источников финансирования. Вместе с тем образование финансовых средств 

организации происходит, как правило, с учетом плана их использования. 

При выборе источников финансирования необходимо решить 

следующие задачи: 

1) Определить потребность в капитале. 

2) Определить оптимальную структуру капитала. 

3) Обеспечить постоянную платежеспособность организации, а, 

следовательно, ее финансовую устойчивость. 

4) Снизить расходы на финансирование хозяйственной деятельности. 

5) Максимизировать прибыльность использования собственных и 

заемных финансовых средств. 

Финансирование может быть внутренним и внешним. 
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Внутренние финансовые ресурсы образуются в процессе хозяйственной 

деятельности организаций. Уровень самофинансирования организации 

зависит не только от ее внутренних возможностей, но и от внешней среды 

(налоговой, бюджетной, таможенной, денежно-кредитной политики 

государства). 

Основные формы внутреннего финансирования – это: 

1) В составе внутренних источников основное место принадлежит 

прибыли, остающейся в распоряжении организации, которая распределяется 

на цели накопления и потребления. Прибыль используется на развитие 

производства, прибыль, направляемая на потребление, используется для 

решения социальных задач. 

2) Источником финансирования являются доходы, получаемые от 

внереализационных операций за вычетом расходов на их осуществление. 

3) Важную роль в составе внутренних источников играют также 

амортизационные отчисления, которые представляют собой денежное 

выражение стоимости износа основных средств и нематериальных активов. 

4) Источником финансирования являются льготы по налогу на прибыль, 

которые могут получать организации в соответствии с действующим 

законодательством. 

Внешнее финансирование означает, что капитал был предоставлен 

предпринимательской организации из внешних источников. 

Основные формы внешнего финансирования — это: 

1) Эмиссия ценных бумаг. 

2) Привлечение кредитов. 

3) Бюджетные ассигнования. 

4) Получение безвозмездной финансовой помощи и др. 

Привлечение заемных средств позволяет организации ускорять 

оборачиваемость оборотных средств, увеличивать объемы совершаемых 

кредитных операций. Но финансирование на основе заемного капитала не 

столь выгодно, т.к. кредиторы предоставляют денежные средства на условиях 

платности и возвратности. 

 

10.2 Лизинг и его преимущества 

 

Одной из форм финансирования сложных крупномасштабных объектов 

является лизинг.  

По срокам лизинг делится на оперативный и финансовый.  

Оперативный лизинг характеризуется тем, что срок лизинга короче, чем 

нормативный срок службы имущества, и лизинговые платежи не покрывают 

полной стоимости имущества. Лизингодатель сдает его во временное 

пользование несколько раз, в связи с этим размеры лизинговых платежей 

выше, чем при финансовом лизинге.  

Финансовый лизинг – лизинг имущества с полной выплатой стоимости 

имущества и характеризуется тем, что срок, на который передается 
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имущество во временное пользование, приближается по продолжительности к 

сроку эксплуатации и амортизации всей или большей части стоимости 

имущества. В течение срока договора лизингодатель за счет лизинговых 

платежей возвращает себе всю стоимость имущества и получает прибыль от 

лизинговой сделки. При финансовом лизинге, как правило, обязанность по 

техническому обслуживанию и страхованию ложится на лизингополучателя. 

Этот вид лизинга является сегодня наиболее распространенным.  

Преимущества лизинга для арендаторов (предприятий):  

– лизинг предполагает 100-процентное финансирование и не требует 

быстрого возврата всей суммы долга; 

– лизинг позволяет арендатору, не имеющему значительных 

финансовых ресурсов, начать крупный проект; 

– возможность получения высокой ликвидационной стоимости предмета 

лизинга в конце контракта.  

Помимо перечисленного, арендатор имеет ряд преимуществ в учете 

арендуемого имущества. Среди них:  

– лизинговые платежи, уплачиваемые арендатором, учитываются у него 

в себестоимости, то есть средства на их уплату формируются до образования 

облагаемой налогом прибыли;  

– лизинг не увеличивает долг в балансе арендатора и не затрагивает 

соотношений собственных и заемных средств, то есть возможности 

лизингополучателя по получению дополнительных займов не снижается;  

– учет и амортизация лизингового имущества производится на балансе 

лизингодателя.  

 

11 лекция.  Налогообложение предпринимательской деятельности 

 

Цель лекции: формирование системы знаний о налогообложении 

предпринимательства.  

Содержание лекции: 

1) Правовые аспекты функционирования налоговой системы 

Республики Казахстан. 

2) Налогообложение предпринимательской деятельности.  

3) Специальные налоговые режимы для малого бизнеса. 

 

11.1 Правовые аспекты функционирования налоговой системы 

Республики Казахстан 

 

Налоги в условиях рынка являются неотъемлемым элементом 

экономических отношений. Возникшие в глубокой древности с появлением 

государства, они получили широкое развитие в современном обществе. За 

счет налогов, сборов, пошлин и других платежей формируется финансовые 

ресурсы государства. 
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Налоговая структура – это система государственных органов, 

осуществляющих от имени государства налоговую деятельность, то есть 

деятельность государства в лице уполномоченных им органов по 

установлению налогов и обеспечению их поступления в доход государства. 

Органами, уполномоченными осуществлять налоговую деятельность, 

выступают: Парламент, Президент, Правительство,  местные исполнительные 

и представительные органы,  органы налоговой службы, другие 

государственные органы  

Совокупность видов налогов, взимаемых в государстве, форм и методов 

их построения, органов налоговой службы образуют налоговую систему 

государства. 

В Республике Казахстан с 01.01.2009 г. основным  законодательным 

актом, регулирующим налоговые отношения,  является Налоговый Кодекс, 

принятый Парламентом РК 10 декабря  2008 г. N 99-IV ЗРК.   

Налоговое законодательство Республики Казахстан основывается на 

принципах обязательности уплаты налогов и других обязательных платежей в 

бюджет, определенности, справедливости налогообложения, единства 

налоговой системы и гласности налогового законодательства. 

Налоговое обязательство - обязательство налогоплательщика перед 

государством, возникающее в соответствии с налоговым законодательством, в 

силу которого налогоплательщик обязан встать на регистрационный учет в 

налоговом органе, определять объекты налогообложения и объекты, 

связанные с налогообложением, исчислять налоги и другие обязательные 

платежи в бюджет, составлять налоговую отчетность, представлять ее в 

установленные сроки и уплачивать налоги и другие обязательные платежи в 

бюджет. 

Государство в лице органа налоговой службы имеет право требовать от 

налогоплательщика исполнения его налоговых обязательств в полном объеме, 

а в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения применять 

способы по их обеспечению и меры принудительного исполнения в порядке, 

предусмотренном Налоговым Кодексом. 

Налогоплательщик – это лицо, являющееся плательщиком налогов и 

других обязательных платежей в бюджет. 

Налоговый агент – это юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель, на которых в соответствии с Налоговым кодексом 

возложена обязанность по исчислению, удержанию и перечислению налогов, 

удерживаемых у источника выплаты. 

Налоговый контроль – это  контроль органов налоговой службы за 

исполнением налогового законодательства,  за полнотой и своевременностью 

перечисления обязательных пенсионных взносов в накопительные 

пенсионные фонды и соц. отчислений в ГФСС. 
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 11.2 Налогообложение предпринимательской деятельности 

 

Отсутствие необходимой стабильности в экономике порождает   и 

неустойчивость в налоговой сфере, что выражается в постоянных изменениях 

количества налогов, порядка исчисления и обложения налогами, а также 

замене одних налогов другими. 

В связи с этим каждому предпринимателю необходимо иметь четкое 

представление о действующей системе налогообложения. 

Налоги – законодательно установленные государством в одностороннем 

порядке обязательные денежные платежи в бюджет, производимые в 

определенных размерах, в определенные сроки, носящие безвозвратный и 

безвозмездный и стабильный характер, уплата которых обеспечивается 

мерами государственного принуждения  

Сбор – это всегда целенаправленный платеж, являющийся платой 

государству за оказание услуги налогоплательщику.  Адресность сбора, как 

правило, содержится в его названии.   

Пошлина – это денежный сбор, взимаемый, с юридических и 

физических лиц за совершение специально уполномоченными органами 

действия и за выдачу документов, имеющих юридическую силу. 

К элементам налога относятся: объект налогообложения, налоговая база, 

налоговая ставка, налоговый период. 

Налоговое обязательство может быть исполнено (т.е. уплата налогов 

может  производиться) в следующих формах: 

1) Безналичной форме. 

2) В наличной форме. 

3) Путем проведения зачетов суммы излишне уплаченного налога 

налогоплательщиком. 

Сроки исполнения налогового обязательства по каждому виду налогов и 

других обязательных платежей в бюджет устанавливаются Налоговым 

Кодексом.   

Налоги, сборы, пошлины и другие платежи в бюджет выполняют 

следующие функции: 

1) Фискальная функция. 

2) Перераспределительная функция. 

3) Регулирующая функция:  

– стимулирование; 

– ограничение. 

Основными видами налогов в РК являются: 

 корпоративный подоходный налог; 

 индивидуальный подоходный  налог; 

 налог  на добавленную стоимость; 

 акциз; 

 социальный налог; 
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 земельный налог; 

 налог на транспортные средства; 

 налог на имущество; 

 

11.3 Специальные налоговые режимы для субъектов малого бизнеса 

 

Специальный налоговый режим устанавливает для субъектов малого 

бизнеса упрощенный порядок исчисления и уплаты социального налога и 

корпоративного или индивидуального подоходного налога, за исключением 

налогов, удерживаемых у источника выплаты. Исчисление, уплата и 

представление налоговой отчетности по налогам и другим обязательным 

платежам в бюджет, не указанным в настоящем пункте, производятся в 

общеустановленном порядке.  

Объектом налогообложения является доход за налоговый период, 

состоящий из всех видов доходов, полученных (подлежащих получению) на 

территории Республики Казахстан и за ее пределами, за исключением 

доходов, ранее обложенных налогом, при наличии документов, 

подтверждающих удержание налога у источника выплаты.  

Налоговым периодом для индивидуального предпринимателя, 

осуществляющего расчеты с бюджетом на основе патента, является 

двенадцать месяцев; для субъекта малого бизнеса, осуществляющего расчеты 

с бюджетом на основе упрощенной декларации, – полугодие.  

Индивидуальные предприниматели самостоятельно выбирают только 

один из ниже перечисленных режимов исчисления и уплаты налогов, а также 

предоставления налоговой отчетности по ним: 

– общеустановленный порядок; 

– специальный налоговый режим на основе патента; 

– специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации. 

Специальные  налоговые режимы не распространяются на следующие 

виды деятельности: 

– производство подакцизной продукции; 

– консультационные, финансовые, бухгалтерские услуги; 

– реализацию нефтепродуктов; 

– сбор и прием стеклопосуды. 

 

Специальный налоговый режим на основе патента. 

Специальный налоговый режим  на основе патента применяют 

индивидуальные предприниматели при соблюдении следующих условий:  

– не использующие  труд наемных работников; 

– осуществляющие деятельность в форме личного 

предпринимательства; 

– их доход  за год не превышает 300 МЗП. 
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Исчисление стоимости патента производится индивидуальным 

предпринимателем путем применения ставки в размере 2% к заявленному 

налоговому органу доходу.  

Стоимость патента подлежит уплате в бюджет в виде: 

а) равными долями в счет индивидуального подоходного налога – в 

размере ½ части стоимости патента; 

б) и социального налога – в размере ½ части стоимости патента за 

минусом суммы социальных отчислений  в ГФСС. 

 

Специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации. 

Специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации 

может применяться индивидуальными предпринимателями при условии, если: 

– предельная среднесписочная численность работников за налоговый 

период составляет 25 человек, включая самого  индивидуального 

предпринимателя; 

– предельный доход за налоговый период составляет 1400 МЗП. 

для юридических лиц:  

– предельная среднесписочная численность работников за налоговый 

период составляет 50 человек;  

– предельный доход за налоговый период составляет 2800 МЗП. 

Исчисление налога на основе упрощенной декларации производится 

налогоплательщиком самостоятельно путем применения к объекту обложения 

за отчетный налоговый период соответствующей ставки налога в размере 3%.  

Если среднемесячная заработная плата наемных работников по итогам 

отчетного периода составила не менее двухкратного минимального размера 

месячной заработной платы юридических лиц не менее 2,5– кратного 

минимального размера месячной заработной платы, установленного 

законодательным актом Республики Казахстан, то сумма налогов, 

исчисленная за налоговый период согласно пункту 2 или 3 настоящей статьи, 

подлежит корректировке в сторону уменьшения на сумму в размере 1,5 

процента от суммы налога за каждого работника, исходя из среднесписочной 

численности работников.  

При этом  подоходный налог подлежит уплате в размере ½ от 

исчисленной суммы налогов по упрощенной декларации, социальный налог- в 

размере ½ от исчисленной суммы налогов по упрощенной декларации за 

минусом суммы социальных отчислений  в ГФСС. 

 

12 лекция  Предпринимательский риск  

 

Цель лекции: формирование системы знаний о видах 

предпринимательского риска и методах минимизации рисков. 

Содержание лекции: 

1) Понятие и виды риска. 

2) Классификация областей предпринимательского риска. 
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3) Управление предпринимательскими рисками. 

 

12.1 Понятие и виды риска 

 

В странах с развитой экономикой накоплен богатый опыт рискового 

предпринимательства, сопровождаемый наглядными примерами процветания 

и краха, подъема и банкротства в зависимости от умелого и неумелого 

поведения, а также и везения в обстановке конкуренции. В среде рынка 

процессы производства, распределения, обмена и потребления продукции 

предполагают не избегание риска в принципе, а готовности его предвидения 

его и снижения до минимально возможного уровня. 

Предпринимательский риск - это опасность потенциальной потери 

ресурсов или отклонение от нормативного варианта, ориентированного на 

рациональное использование ресурсов. 

По сфере возникновения предпринимательские риски следует 

подразделять на внешние и внутренние. Источником возникновения внешних 

рисков является внешняя среда по отношению к предпринимательской 

организации. Предприниматель не может оказывать на нее влияние, он может 

только предвидеть и учитывать ее в своей деятельности. К внешним относятся 

риски, непосредственно не связанные с деятельностью предпринимателя. Речь 

идет о политических, экономических и других ситуациях и соответственно о 

потерях предпринимателей, появляющихся в результате возникшего 

экономического и финансового кризиса, высокого уровня инфляции, 

непредвиденного изменения уровня ставки рефинансирования, резкого 

ухудшения политической ситуации, начавшейся войны, национализации 

собственности, введения эмбарго, отмены лицензий и т.п. Очевидно, что все 

природные, политические риски могут быть отнесены только к внешним. 

Источник внутренних рисков - сама предпринимательская организация, 

они возникают в случае неэффективного менеджмента, ошибочной 

маркетинговой политики, некомпетентности самого предпринимателя и 

других внутренних факторов. 

Риск в предпринимательстве — это вероятность того, что предприятие 

понесет убытки или потери, если намеченное мероприятие (управленческое 

решение) не осуществится, а также, если были допущены просчеты или 

ошибки при принятии управленческих решений. Предпринимательский риск 

можно подразделить на производственный, финансовый и инвестиционный. 

Производственный риск связан непосредственно с хозяйственной 

деятельностью предприятия. Под производственным риском обычно 

понимают вероятность (возможность) невыполнения предприятием своих 

обязательств по контракту или договору с заказчиком, риски в реализации 

товаров и услуг, ошибки в ценовой политике, риск банкротства. 

В производственной деятельности промышленного предприятия можно 

выделить следующие риски: 

http://www.grandars.ru/student/mirovaya-ekonomika/razvitye-strany-s-rynochnoy-ekonomikoy.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/bankrot.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/konkurenciya.html
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– риск полной остановки предприятия из-за невозможности заключения 

договоров на поставку необходимых при данной технологии материалов, 

комплектующих деталей и других исходных продуктов; 

– риск недополучения исходных материалов из-за срыва заключенных 

договоров о поставке, а также риск невозврата денежных средств, 

перечисленных поставщику в виде предоплат; 

– риск незаключения договоров на реализацию произведенной 

продукции, работ или услуг, т. е. риск полной или частичной нереализации; 

– риск неполучения или несвоевременного получения денежных средств 

за отгруженную на реализацию продукцию; 

– риск отказа покупателя от полученной и оплаченной продукции или 

риск возврата; 

– риск срыва заключенных соглашений о предоставлении займов, 

инвестиций или кредитов; 

– ценовой риск, связанный с определением цены на реализуемую 

предприятием продукцию и услуги, а также риск в определении цены на 

необходимые средства производства, используемое сырье, материалы, 

топливо, энергию, рабочую силу и капитал (в виде процентных ставок по 

кредитам);  

– риск банкротства как деловых партнеров (контрагентов, реализаторов, 

поставщиков и т.п.), так и самого предприятия. 

Финансовый риск –  это вероятность наступления ущерба в результате 

проведения каких-либо операций в финансово-кредитной и биржевой сферах, 

совершения операций с ценными бумагами, т.е. риск, который следует из 

природы финансовых операций. К финансовым рискам относятся кредитный 

риск, процентный риск, валютный риск, риск упущенной финансовой выгоды. 

Кредитный риск связан с неуплатой заемщиком основного долга и 

процентов, начисленных за кредит. Процентный риск –  опасность потерь 

коммерческими банками, кредитными учреждениями, инвестиционными 

фондами в результате повышения процентных ставок, выплачиваемых ими по 

привлеченным средствам, над ставками по предоставленным кредитам. 

Валютные риски отражают опасность валютных потерь, связанных с 

изменением курса одной иностранной валюты по отношению к другой, в том 

числе национальной валюты при проведении внешнеэкономических, 

кредитных и других валютных операций. Риск, упущенной финансовой 

выгоды определяется вероятностью финансового ущерба, который может 

возникнуть в результате неосуществления какого-либо мероприятия или 

остановки хозяйственной деятельности.  

В инвестиционной деятельности предприятия можно выделить риск 

инвестирования в ценные бумаги, или «портфельный риск», который 

характеризует степень риска снижения доходности конкретных ценных бумаг 

и сформированного портфеля ценных бумаг, а также риск новаторства. Новые 

проекты содержат три вида рисков: 

– риск, связанный с техническими нововведениями; 
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– риск, связанный с экономической или организационной стороной 

производства; 

– риск, определяемый «молодостью предприятия». 

 

12.2 Классификация областей предпринимательского риска  

 

В экономической литературе нашли свое отражение несколько областей 

риска, в которые может попасть предприятие в процессе хозяйственной 

деятельности. За основу установления области риска целесообразно принять 

долю активов фирмы, которую она теряет в результате своей деятельности. В 

зависимости от состояния предприятие может, находится в одной из 

нижеуказанных зон, одновременно впадая в банкротство разной степени. Эта 

глубина падения влияет на способы выхода из банкротного состояния в 

рамках института несостоятельности. 

Выделяют следующие области, связанные с риском: 

– безрисковая область; 

– область допустимого риска; 

– область кризиса; 

– область катастрофы. 

1) Безрисковая область характеризуется отсутствием потерь, 

совершаемые операции гарантируют минимум нормативной прибыли, 

потенциальная прибыль фирмы не ограничена, а ее получение происходит, 

как правило, за счет собственного капитала, когда заемный капитал равен 

нулю. 

2) Область допустимого риска характеризуется уровнем потерь, которые 

не превышают ожидаемую прибыль, а предпринимательская деятельность 

сохраняет свою финансовую и рыночную целесообразность. 

3) Область кризиса характеризуется возможностью потерь. Область 

кризиса характеризуется опасностью потерь, которые заведомо превышают 

ожидаемую прибыль и в максимуме могут привести к безвозвратной потере 

всех средств, вложенных предпринимателем в дело. 

4) Область катастрофы представляет область потерь, которые по своим 

масштабам превосходят кризисный уровень и могут достигать размера, 

равного реальной стоимости предприятия. В связи с падением цены фирмы 

последняя может упасть ниже ликвидационной стоимости активов. Тогда 

ликвидация фирмы становится выгоднее ее эксплуатации, и если 

ликвидационная стоимость фирмы ниже цены обязательств, то акционеры 

лишаются всего своего капитала. Такое явление называют банкротством 

производства.  

 

12.3 Управление предпринимательскими рисками 

 

Проблема управления предпринимательским риском не является 

частной, т.е. встающей перед руководством предпринимательской 
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организации лишь время от времени при принятии отдельных управленческих 

решений. Оценка предпринимательского риска и разработка программ его 

снижения являются частью повседневной управленческой работы, одной из 

функций управления предприятием наряду с управлением качеством, 

управлением финансами и т.д. 

Управление риском позволяет предпринимательской организации: 

– выявлять потенциально возможные ситуации, связанные с 

неблагоприятным развитием событий для организации, ситуации, связанные с 

риском, в результате чего поставленные цели могут быть не достигнуты; 

– получать количественные характеристики возможного ущерба, 

связанного с нежелательным развитием событий; 

– заблаговременно при подготовке решения планировать и при 

необходимости осуществлять меры по снижению риска до приемлемого 

уровня; 

– учитывать при принятии решений расходы, связанные с 

предварительной оценкой и управлением риском. 

В предпринимательской деятельности выделяются следующие виды 

потерь от наступления предпринимательских рисков: 

1) Материальные, которые проявляются в непредусмотренных 

предпринимательским проектом дополнительных затратах или прямых 

потерях имущества, продукции, сырья, материалов.  

2) Трудовые, связанные с потерями рабочего времени, вызванные 

случайными непредвиденными обстоятельствами.  

3) Финансовые – это прямой денежный ущерб, связанный с 

предусмотренными платежами, выплатой штрафов, уплатой дополнительных 

налогов, при невозврате долгов, неоплате покупателем поставленной ему 

продукции, уменьшении выручки вследствие снижения цен на реализуемые 

товары и услуги, с инфляцией, изменением валютного курса тенге. 

4) Потери времени возникают в том случае, если процесс 

предпринимательской деятельности идет медленнее, чем планировалось.  

Специальные виды потерь проявляются в виде нанесения ущерба 

здоровью и жизни людей, окружающей среде, деловой репутации 

предпринимателя и т.п.  

Чтобы избежать появления в деятельности предприятий 

вышеприведенных и других потерь, целесообразно в системе управления 

предпринимательскими рисками использовать методы минимизации рисков. 

Рассмотрим следующие методы минимизации рисков: избежание риска; 

диверсификация деятельности предприятия; передача риска; самострахование 

и страхование риска. 

Избежание риска заключается в разработке мероприятий внутреннего 

характера, осуществление которых позволяет исключить возникновение 

конкретного вида предпринимательского риска. 

К основным мерам, позволяющим избежать риска и (или) уменьшить 

предполагаемые потери предприятия, можно отнести следующие: 
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– отказ от осуществления хозяйственных (производственных, 

финансовых) операций, уровень риска по которым чрезмерно высок; 

– отказ от использования в больших размерах заявленного капитала, 

снижение доли заемных средств; 

– отказ от чрезмерного использования оборотных активов в 

низколиквидных формах; 

– отказ от использования низкоквалифицированного персонала, 

особенно менеджеров, экономистов, финансистов. 

Диверсификации является одним из применяемых методом 

минимизации предпринимательских рисков. Суть метода состоит в 

осуществлении производства различных видов товаров: прибыльных в данной 

момент и нерентабельных, что позволяет осуществить меры по достижению 

уровня их рентабельности за счет собственных средств. 

Передача риска - следующий метод минимизации 

предпринимательского риска. Передача риска может производиться путем 

заключения следующих типов договоров: 

– строительные договоры. При заключении подобного контракта все 

риски, связанные со строительством, берет на себя строительная фирма;  

– договоры аренды - широко используемый метод передачи рисков. 

Значительное распространение получила финансовая аренда (лизинг);  

– договоры на хранение и перевозку грузов; 

– договоры купли-продажи, поставки.  

Следующим методом минимизации риска является страхование.  

Однако страховые компании отдельные виды рисков не страхуют, 

поэтому предприятиям, чтобы избежать больших потерь, целесообразно для 

минимизации рисков использовать метод самострахования, под которым 

следует понимать создание предпринимательским предприятием 

специального резервного фонда (фонда риска) за счет отчислений из прибыли 

на случай возникновения непредвиденной ситуации.  
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