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ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

TOURIST POTENTIAL OF THE MANGYSTAU AREA 

 

Аннотация: В данной статье предусмотрен туристический потенциал Мангистауской области  

Abstract: This article describes toursim potential of the Mangistau region 
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Туризм может стать ведущей отраслью экономики Казахстана. Об этом свидетельствует 

активное развитие сферы, в том числе и в регионах. 

Туристическая отрасль Мангистауской области сегодня в буквальном смысле вышла на старт. 

Согласно планам Правительства Казахстана, те природные и исторические богатства, которыми 

щедро одарен полуостров, станут основой нового туристского кластера, который уже получил 

название «Каспийская Ривьера». 

Для жителей Мангистау это означает создание дополнительных рабочих мест, рост доходов, а 

также сокращение зависимости от добыващих отраслей. Сегодня эксперты утверждают, что у 

области есть все предпосылки для качественного рывка в туристическое будущее. Преобразование в 

туристической отрасли начались по всему Казахстану, однако Мангистау здесь отведено особое 

место.  

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на ІY саммите глав прикаспийских государств в 

Астрахани, прошедшем в конце сентября 2014 года предложил развивать каспийский туризм. 

«Туристическая инфраструктура прикаспийских стран открывает хорошие перспективы для 

организации каспийского туризма», -сказал Н. Назарбаев. 

Президент страны отметил, что в Казахстане проводятся работы по развитию туристической 

зоны в Кендирли, в Туркменистане – в зоне отдыха Аваза. «Мы знаем, что привлекательные курорты 

есть в России, Азербайджане и Иране. Правительства наших стран должны внимательно изучить это 

направление сотрудничества», - добавил Н.Назарбаев. 

Лидеры пяти прикаспийских государств выступили на саммите в Актау. Президент 

Казахстана начал свое выступление с того, что Каспийский регион имеет уникальную историю 

и многообразную структуру: здесь сосредоточены богатейшие человеческие и природные ресурсы. 

Кроме того, море имеет важное геополитическое значение. "Прикаспийские страны – это динамично 

развивающиеся государства с общей численностью населения более 240 миллионов человек.  

Россия обращает внимание и на туристический потенциал Каспия и предлагает государствам 

разработать совместную программу в области туризма. 

"По имеющимся оценкам, курорты Каспийского моря потенциально могут принимать более 

одного миллиона отдыхающих ежегодно. Но нужна, безусловно, современная туристическая 

инфраструктура", — указал президент России. 

Россия, к примеру, собирается запустить круизный лайнер по Каспийскому, Черному 

и Азовскому морям. В настоящее время ведется строительство лайнера "Петр Великий", который 

совершит свое первое плавание в 2019 году[1]. 

По мнению казахстанских и российских экспертов у Прикаспийского региона есть большой 

потенциал развития круизного и яхтенного туризма. Однако для развития этих видов туризма в 

регионе необходимо построить современные суда, модернизировать портовую инфраструктуру, 
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создать современные стоянки и ремонтные базы для яхт, подготовить кадры, унифицировать 

визовый режим между странами Прикаспийского региона. 

Биржаков М.Б. и Никифоров В.И в своей работе «индустрия туризма: перевозки» дали 

характеристику туристскому продукту, сформированному в сфере перевозки туристов водным 

транспортом. В указанный туристский продукт они включили: 

- Морские перевозки пассажиров и туристов на регулярных рейсах линейных 

конференций: международные и каботажные, трансокеанские маршруты; 

- Морски перевозки, комбинированные с другими видами назаемных и воздушнх 

перевозок; 

- Круизный туризм в различных бассейнах Мирового океана; 

- Паромные перевозки туристов. 

- Морские и прибрежные экскурсии, развлекательные и прогулочные рейсы; 

- Прибрежные регулярные и прогулочные маршруты; 

- Трансферы и паромные перевозки в пределах архипелагов и островных групп; 

- Парусные регаты и яхтинг. Ботели. Toll Shipping. 

- Моторные лодки, морская рыбалка и охота, дайвинг. Фрахт всех видов судов 

маломерного флота (яхт любых типов и размеров, круизеров, лодок); 

- Водный и водно-моторный спорт различных видов. Выставки и шоу. 

- Аттракционы, развлечения, торговля на борту судов, в том числе и duty free. 

- Подводное плавание, подводные экскурсии, приключенческий туризм, подводная 

археология, кладоискательство на морском дне. 

- Экскурсии по портам и портовым сооружениям, маякам, фортам; 

- Наземные и морские - суда музеи и многое другое, ну и, конечно же, сувенирнаф 

продукция, товары специализированного и туристского ассортимента.  

Морские круизы всегда считались одним из оптимальных вариантов путешествия для 

туристов, желающих за один отпуск побывать сразу в нескольких странах. Вне зависимости от 

размера все крупные лайнеры представляют основные виды услуг: размещение, питание, экскурсии в 

портах, развлечения на борту. О стандартах обслуживания можно судить по классу лайнера 

(«стандарт», «премиум», «люкс»)[2]. 

Каспийское море представляет особый интерес для туристов как с рекреационной, так и с 

культурно-исторической точки зрения. Страны Каспийского бассейна являются кладовыми 

богатейшей истории и культуры, ведь именно здесь когда-то пролегал Великий Шелковый путь. В 

настоящее время у всех желающих появилось возможность познакомиться с культурным наследием 

в течение круиза по Каспийскому морю. Новая круизная  линия свяжет российскую Астрахань, 

азербайджанский  Баку, дагестанскую Махачкалу, казахстанский Актау и, возможно, туркменские и 

иранские порты. 

 Проработка этого проекта началась еще в 2002 году, когда для управления проектом в 

Астрахани была создана судоходная компания «Каспиийская круизная линия». За прошедшее время 

была проделана огромная работа по анализу возможностей реализации круиза. Проводились 

экспертизы с приглашением иностранных экспертов, выезды в другие страны, финансовые и 

туристические оценки потенциала каспийского региона. Тогда основной проблемой проекта стал 

выбор подходящего судна. Особые требования судоходства на Каспийском море (шторма, ледовые 

условия, безопасность мореплавания) требуют судно океанского класса, а недостаточные габариты 

шлюзов Волго-Донского канала делают проводку такого судна невозможной. При подборе было 

осмотрено более 12 различных пассажирских лайнеров, в итоге выбор был сделан на теплоходе 

«Мария Ермолова». Первый пробный поход по Каспию в 2007 году прошел хорошо и у пассажиров 

теплохода оставил положительные эмоции. 

Осуществив благополучно первый экспериментальный рейс, руководство компании 

«Каспийская круизная линия» заявило: «круизы по Каспию безгранично перспективы. Пять 

прибрежных государств – Азербайджан, Иран, Казахстан, Туркмения и Российский Дагестан, у 

каждого – богатейшая история, изумительные памятники, насыщенные экскурсионные программы». 

Тогда проект заинтересовал практически все страны Прикаспийского бассейна. Были 

проведены переговоры, и по их результатам оказалось, что маршрут «вокруг Каспия» востребован, 

заказы будут. В рамках переговоров была достигнута договоренность об организации «пляжных» 

туров из Астрахани в Казахстан. А уже потом можно было бы отправляться, так сказать, в 
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«кругосветку по Каспию» по маршруту Актау – Баку – Махачкала – Астрахань – Актау. 

Начало было положено. И на этом проект был окончен, к большому сожалению. Конечно, все 

связано с инфраструктурой  и рядом пограничных и таможенных процедур. Но игра стоит свеч..., - 

размышляет Владимир Николаевич[3]. 

Круизы на современном мировом рынке туризма считаются одним из самых перспективных 

видов путешествий. Оборот услуг круизного туризма мирового рынка увеличивается быстрыми 

темпами. Высокая рентабельность круизного туризма базируется на весьма высоком качестве 

сервиса, предлагаемыми 4-5 звездными лайнерами, которые по своей сути представляют плавучие 

курорты с широким спектром дополнительных услуг (ресторонов, казино, баров, магазинов, шоу, 

гольф-клубов, теннисных кортов и т.п) [4]. 

Мангистауская область благодаря своему уникальному природно-географическому 

положению, наличию большого числа сакральных мест и историко-культурных памятников имеет 

большой потенциал в сфере туризма.  
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РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

RECREATIONAL RESOURCES OF THE MANGYSTAU AREA 

 

Аннотация: В данной статье предусмотрен рекреационные ресурсы Мангистауской области 

Abstract: This article provides recreational resources of the Mangystau region. 

Ключевые слова: туризм, рекреационные ресурсы 

Keywords : tourism, recreational resources 

Mangistau - the edge of a stunning landscape. Today Mangistau is called the land of tourism and 

travel, the land of recreational resources.  

SAURA, LAKE OF HOPE. On the  Aktau- Fort- Shevchenko highway there is a signpost reading  « 

Saura», and beyond that, like in a fairy tale, there are three roads going left, right and straight. The right road 

leads to the   Saura  gorge. Thickets of Jing, «Kazakh lilac», and mint and plantain accompany the traveler 

throughout the valley. The gorge is crowned with one of the gems of  the   Mangistau  nature- Lake  Saura. 

Small streams  flow  into the lone lake  from different sides, filling it with life. Bog turtles huddle in it, 

shying away from desert tortoises, content with the confines of the small lake. A fresh water lake not for 

away from   the   salty sea! In the times of the   Russian   Empire  the gorge housed a fishing village, in the 

Soviet  era it gave shelter to seismic crews. Fishing tycoon and  philanthropist Zakhar Dubskiy transported 

fish from this area to Astrakhan and further, «to the Tsar`s table» . Next to Saura gorge there is a twin-

gorge,with a smaller  lake.  Two gorges as the two halves of  a  broken  Bowl  of  Love.  Is  it possible  to 

put these halves  together? Legends say  that  anything can  happen.  Hope dies  last. 

ETERNAL RAIN GORGE TASHALY.Tamshaly - a green oasis in the desert. Cliffs are in the one 

side,and a huge valley disappearing in the seais on the other. Water breakes through the rocks. "Tamshaly" 

is translated as "drip-drop". Local people and tourists like to relax in this amazing place, mountain brooks 

stream down like spring rain "under the visor" of a unique natural canyon called Tamshaly. In the shade of 

spreading trees you can listen to the ringing of the falling drops, watch the clouds floating in the sky, birds 

singing especially loudly in this area. An amazing lake lays deep un the gorge, at the foot of the rocky wall. 

And another lake is a bit far down, surrounded with thickets of the trees that are over 50 years old. Travelers 

enjoy the fragrant smell of mint, and blackberries in the vicinity of the gorge. If you want to watch the 

longest-legged Chinese pond-herons, hurry up this paradise. The chirping of birds in the nests of the george 

creates the of mystery. At the entrance to the gorge Craftsman Wind and Handy Rain engraved the profile of 

the George Guardian in the rock. Legendary Meretsay Valley is located close to the gorge. 

 BALL CONCRETIONS OR IN THE VALLEY OF BALLS. Ball concretions, like peas, are 

scattered in the Valley for many kilometers. Where did they fall from or who rolled them to Mangystau? 

Overseas giant Atlant or brave warrior Ersary Baba shot them out of a cannon, and kernel-stones fell to the 

ground, forming the Valley of Balls. Some scholars argue that millions of centuries ago at the times of the 

Warm Ocean, the surface of the bottom got silted. When exposed to wave action, with the effect as that of a 

snowball, the rock was transformed into whimsical balls, Matreshka dolls, mushrooms. After the retreat of 

the Ocean whimsical balls become outlandish decorationn of the area. According to another version the 

emergence of the balls in the result of electro discharges in the zones of active tectonic faults. During 

rotation the rock got transformed into ball-shaped concretions. Once in the Valley of Balls, you would enjoy 

this spectacular natural phenomenon which has special energy.    

"PONDS OF THE SUN" THE ANCIENT CASPIAN. The Caspian Sea lies on the crossroads of two 
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continents, Europe and Asia. Tens of millions of years ago the Caspian Sea broke away from the Tethys 

Ocean and began its own independent history. The sea had about 70 names in the tongues of different tribes 

and peoples. Homer, the Ancient Greek creator of "The Iliad" and "The Odyssey", named it the 'Pound of 

the Sun". Why? Only those who have never met the dawn at the Caspian Sea or seen off the sun going down 

beyond the Sea asks this question. The Caspian Sea has been known as the Hyrcanian Sea, Khvalyskoye 

More, Khazar as well as the Blue, Black, White Sea. Different people saw the waves of the sea sparkle in 

different colours. The name of the once-powerful trible of the Caspians, "Guadians of the Caspian Gates", 

stayed with the largest lake. Misterious Amazons of the Queen Tomyris, warriors of Prince Igor, boats of 

Stenka Razin, barges of Zakharia Dubskyi furrowed the watets of the Caspian. The Caspian is the keeper of 

ancient civilizations, the national treasure of the local people. The sea inspires poets and artists and lures 

toirists to rest in its gentle waves. 

KARAKIYA BLACK MOUTH. One of the deepest depressions in the CIS and now in the Europe 

Union is Karakiya Depressions. The giant basin located 132m below the sea level, that seems water-free at 

first glance, is a natural generator of rain clouds. It used to host salt Batyr Lake. Scientists and 

ethnographists argue after which batyr the lake is called. According to one of the stories Er Tulep Anetuly 

spent many years on the tops of the mountains bordering the lake as a watch. The north-eastern chinks of 

Karakiya Depression preserved the nomad camps of ancient people. Wordly-wise aksakals (the elderly) say 

that some hunters were lucky to find treasures in the rocky canyons. Mineral spring Prokhlada ("Coolness") 

used to make people happy with its healing waters. Not it is deactivated. "Karakiya" is translated as a "black 

mouth": when you look at it from the above you get amazed with a siwtery haze far away is a breathtaking 

abyss, 

IN UNGAZY SILICON CAVERNS. A picturesque silicon mountain gorge precedes Ungazy where 

Shakpak Ata, an underground mosque dating black, was carved about six hundred years ago. According to 

the legend wheh fire was needed it was eough for Batyr Shakpak Ata ("old man flint") to touch one nail with 

another to get sparks flying around. There is historical evidence that Shakpak Ata is a historic figure, a 

grandson of Shopan Ata, a follower of Sufism, The mosque is a striking manifestation of nomadic stone-

cutting art. The cave entrance is designed as a portal arch, next to which ancient craftsmen cut burial niches 

for deceased preachers. The main hall has massive columns. In the centre of he dome there is a decorated 

light well.The mosque have a mikhrabnich and cells for hermits. The cave passages bend and meander , with 

rising stone spiral staircases.  

List of references: 
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УСТОЙЧИВОСТЬ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ. ВЛИЯНИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА НА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

THE SUSTAINABILITY OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE. THE IMPACT OF THE 

ECONOMIC CAPACITY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

 

Аннотация: в статье анализируется история возникновения ипонятия устойчивого развития 

промышленного предприятия. Рассматривается влияние экономического потенциала предприятия на 

устойчивое развитие предприятия. Изучаются разновидностиэкономического потенциала 

устойчивости промышленного предприятия и устойчивости. Проводится аналитический обзор 

авторов-исследователей, рассматривающих устойчивость развития промышленного предприятия, 

выявляются понятийные неточности в определениях. Рассматриваются основные критерии и 

взаимосвязи устойчивости развития промышленного предприятия и экономического потенциала 

предприятия. 

Abstract:the article analyzes the history and the concept of sustainable development of industrial 

enterprises. The influence of economic potential of the enterprise on sustainable development of the 

enterprise is considered. We study the species of economic potential of the stability of the industrial 

enterprise and sustainability. The analytical review of the authors-researchers considering stability of 

development of the industrial enterprise is carried out, conceptual inaccuracies in definitions are revealed. 

The main criteria and interrelations of stability of development of the industrial enterprise and economic 

potential of the enterprise are considered. 

Ключевые слова:устойчивость, развитие, устойчивое развитие, потенциал. 

Keywords: stability, development, sustainable development, potential 

Девяностые годы прошлого века стали переломными для большинства предприятий нашей 

страны. Экономические потрясения государства (раскол СССР, разрушение экономических 

отношений между союзными республиками) неминуемо родили главную цель для производств и 

бизнеса - выживаемость. С тех пор одним из немаловажных моментов для успешного развития 

предприятия стало устойчивое развитие промышленного предприятия (УРПП). Что олицетворяет не 

только рост прибыли по окончанию года, но и устойчивое развитие бизнеса. 

Главной составляющей понятия устойчивого развития являются такие определения 

"устойчивость" и "развитие". 

Большая советская энциклопедия под понятием "устойчивость" поясняет, что это 

«…способность системы автоматического управления нормально функционировать и противостоять 

различным неизбежным возмущениям (воздействиям). Состояние называется устойчивым, если 

отклонение от него остаётся сколь угодно малым при любых достаточно малых изменениях входных 

сигналов» [1]. 

В толковом словаре Ушакова и Ефремовой дается понятие слову "устойчивое", которое 

раскрывает, что это "...свойство твердо стоять, не падая, не колеблясь. Способный сохранять 

данное состояние, несмотря на действие различных сил» [6].  

Исходя из вышеизложенного можно понять, что устойчивость - возможность системы 

постоянно подстраиваться под влиянием внешней среды, сохраняя свои черты и составляющие. 

Новая философская энциклопедия дает расшифровку, что развитие это "...высший тип 

движения и изменения в природе и обществе, связанный с переходом от одного качества, состояния 

к другому, от старого к новому». 
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Вышеупомянутый толковый словарь Ушакова дает понятие, что развитие это «...процесс 

перехода из одного состояния в другое, более совершенное». А по словарю Ожегова развитием 

является «...процесс закономерного изменения, перехода из одного состояния в другое, более 

совершенное; переход от старого качественного состояния к новому, от простого к сложному, от 

низшего к высшему» [6]. 

Поэтому, развитие - это процедура определенного изменения системы, создающая с 

истечением времени новое состояние. В той или иной степени состояние для системы может быть 

состоятельным, так и наоборот. Само развитие определяется законом смещения, который говорит о 

том, что система имеет свойство перейти в более лучшее состояние, сломаться или перерасти в 

новую систему. 

 Подытожив вышесказанное, можно понять, что само понятие устойчивого развития 

определяется диалектическим противопоставлением. Тем не менее, схватка этих разностей 

состояний перевоплощается к совершенно другому состоянию, уравновешенности. В 

рассматриваемой нами ситуации – к сочетанию несовместимого. 

Следовательно, под устойчивым развитием системы необходимо представлять непрерывную 

динамическую перемену свойств, составляющих системы, что выливается в совершенно новое 

состояние, уравновешенное, устойчивое к включению качественных показателей. 

В настоящее время нет целостных представлений таких понятий, как«устойчивость 

промышленного предприятия», «устойчивое развитие промышленного предприятия». Некоторые 

авторы отождествляют понятие «устойчивость промышленного предприятия», «устойчивое развитие 

промышленного предприятия» [2,3], создавая противоречивость. Поэтому, УРПП нельзя представить 

без устойчивости предприятия. Потому что, оно является его следствием. 

Один из авторов, Хомячкова Н.А. выводит такое понятие устойчивого развития предприятия 

как «способ его функционирования, который обеспечивается преобразованиями внутренней среды 

предприятия с целью самосохранения и воспроизводства социально-экономических процессов путем 

гармонизации взаимоотношений с внешней средой». Однако, это понятие не в полной мере 

определяет главные инструменты, помогающие само сохранять социально-экономические процессы. 

Само же сохранение процессов определяется стационарным положением промышленной 

организации. Получается, что вышеуказанный автор пишет не об устойчивом развитии предприятия, 

а о его устойчивости. 

Научная направленность экономической устойчивости промышленных предприятий имеет 

достаточно молодой возраст. Так, самый первый термин «экономическая устойчивость» появился 

после возникших мировых энергетических кризисов 1973 и 1979 годов, когда возникла проблема 

ограниченности ресурсов на нашей планете. Некоторые исследователи, такие как Э.М. Коротков, Д. 

Ковалев, Т. Сухорукова, З.В. Коробкова определили экономическую устойчивость предприятия 

через его материальное состояние, в котором убыточность стоит на первом месте, а само банкротство 

является базисным институтом для реализации функционирования устойчивых организаций.  

Большинство экономистов-исследователей этой проблемы выявляют, что финансовая 

устойчивость напрямую зависит от стабильного перерасхода доходов над расходами и определяет 

независимое управление денежными потоками организации – через полезное их использование 

достигается беспрерывность производственных процессов и сбыт выпускаемой продукции. 

Финансовая устойчивость является главенствующей составляющей экономической устойчивости 

организации, сформированной в результате производственной деятельности. Тем не менее, 

превалирующая часть российских производств – убыточна, но не находится на грани банкротства и 

находится на рынке. 

Другие авторы (Сайфулина Р. С., Шеремет А. Д., Кадыков Г. Г., Савицкая Г. В., Баканов М. 

И., Ефимова, Негашев Е. В.) сводят понятие УППП с финансовой устойчивостью. Но такое 

отождествление можно считать ошибочным, так как устойчивость организации не состоит из одной 

финансовой устойчивости, имея и другие градации устойчивости, такие как производственная и 

рыночная. 

Такие авторы, какКоряков А.Г., Мельник, Рябов В.М., Михалев О.В. имеют совершенно 

другое мнение, отождествляя УРПП со степенью реакции организации на внешнее воздействие. 

Исследователь Коряков А.Г.«…под устойчивым понимает такое развитие предприятия, при 

котором минимизируется отрицательное воздействие внешних и внутренних факторов, влияющих на 

экономическую систему, на основании предвидения различных рыночных преобразований и 
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принятия своевременных управленческих решений» [3]. С его точки зрения на устойчивость главным 

образом зависит от факторов внешней среды, т.е. насколько способна организация противостоять и 

реагировать внешнему воздействию, настолько можно и определить ее устойчивое развитие. 

Например, в условиях экономической нестабильности или в кризисные ситуации руководство 

организации может приостановить намеченные планы по развитию, перераспределить 

распланированные бюджетные средства, провести кадровую политику по сокращению персонала. 

Неправильным суждением является лишь то, что УРПП, как правило, это результат проведенных 

управленческих решений, которые всего лишь инструмент для УРПП. На самом же деле УРПП 

должно быть «краеугольным камнем» - главной миссией предприятия, а не обратной реакцией 

руководящего состава предприятия на внешнее воздействие. 

Существует группа авторов (Трибушный И. Ю., Аристархова М.К., Понамарева А.Н., Шепель 

Р.А.), которые считают, что УРПП это следствие инновационной деятельности бизнеса. С их точки 

зрения УРПП определяется инновационной активностью. Например, автор Шепель Р.А. полагает, 

что развившейся формой устойчивости может быть не так организация, которая может быть 

устойчива, но и ее возможность создавать устойчивость, полезно ее используя. Данный ученый в 

своих изъяснениях выясняет главные принципы устойчивого развития: гибкость, 

многофункциональную готовность к реализации инноваций, вовлеченность в результатах реализации 

инноваций, готовность работников их адекватно воспринимать и непрерывность инновационной 

деятельности для оптимального движения вперед. Новые технологии дадут возможность 

предприятию более гибко реагировать в своей отрасли и среди потребителей их товара (продукции), 

увеличить ассортимент товаров, уменьшить возникающие издержки на единицу товара, оказать 

социальную помощь и поддержку своим работникам. Вопреки данной точке зрения, инновационная 

активность может быть неполной для УРПП. Новшества могут стать только одним из определяющих 

инструментов УРПП. 

На данный момент есть и такие специалисты (Кучерова Е.Н., Сидорин А.В., Родионова Л.Н., 

Абдулина Л.Р.), которые имеют четкое представление, что устойчивое развитие организации может 

быть определено лишь за счет роста показателей эффективности предприятия. По мнению Волковой 

А.В., Кучерова Е.Н правильная политика управления может стать «причиной» устойчивого развития, 

приводя понятия устойчивости и устойчивого развития с позиции управленческого подхода. 

Под определением «устойчивое развитие предприятия» дается формулировка, что это «режим 

его функционирования, при котором, безусловно, выполняются оперативные, текущие и 

стратегические планы работы предприятия за счет реализации на регулярной основе мер: по 

предупреждению, выявлению и нейтрализации рыночных угроз для выполнения плана, а также по 

максимально быстрой ликвидации отклонений от плана, вызванных этими угрозами» [2]. Здесь стоит 

уточнить, что ключи управления могут быть механизмом УРПП, а не им самим. 

По точке зрения Волковой А.В. понятия устойчивость предприятия и устойчивое развитие 

промышленного предприятия (УРПП) требуют разделения. 

Устойчивость промышленного предприятия – статическое положение организации в момент 

времени, определяющееся критериями и результатами бизнес-процессов, а также возможность 

организации уметь сберегать эти показатели под давлением факторов внешней среды. Этот вид 

устойчивости можно отнести к стационарной устойчивости промышленного предприятия. Исходя из 

вышесказанного можно говорить о внутренней и внешней устойчивости (рис.1). 

 стационарное состояние предприятия в определенный момент времени, характеризующее 

качественными и эффективными показателями бизнес-процессов, а также способность предприятия 

сохранять эти показатели под воздействием постоянно меняющейся внешней среды. Данный вид 

устойчивости можно определить, как стационарная устойчивость промышленного предприятия. 

Таким образом можно говорить о внутренней и внешней устойчивости предприятия (Таблица). 
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ких норм и 

правил 

Инновацион-

ная активность 

Инвестицион-

ная активность 

Повышение 

квалификации 

работников 

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

Динамическая устойчивость предприятия 

 

Таблица. Устойчивость промышленного предприятия 

Внутренняя устойчивость предприятия–положение предприятия, определяющееся под 

действием управления организацией и показывающее эффективное ее управление. Данная 

устойчивость подразделяется на производственную, технологическую, инвестиционную, 

финансовую и организационную устойчивость. 

Внешняя устойчивость предприятия –сторонние факторы, которые могут оказать негативное 

воздействие на функционирование системы ы целом. Она может состоять из глобальной, 

региональной устойчивости и устойчивостигосударства. 

Рыночная устойчивость – показатель сбыта продукции предприятия, места нахождения на 

рынке среди конкурентов. 

Внешняя устойчивость неизбежно оказывает прямое воздействие на внутреннюю 

устойчивость организации, которая заключаетсяиз производственной, финансовой, 

организационной, инвестиционной, технологической устойчивости. 

Производственная устойчивость – возможность организации воспроизводить цикл 

изготовления продукции и модернизировать его. 

Финансовая устойчивость – возможность организации исполнять все финансовые условия 

перед своими заимодателями. 

Организационная устойчивость – возможность организации рационально распределять 

бизнес-процессы на производстве. 

Инвестиционная устойчивость –возможность управленческого персонала грамотно 

использовать выделенные инвестиции. 

 Технологическая устойчивость – выполнение всех требований в технологии изготовления и 

безопасных условиях труда.  

Динамическая устойчивость предприятия складывается из таких составляющих как: 

повышение уровня квалификации кадров; обучение кадров; повышение социально-экономического 

уровня жизни работников предприятия; соблюдение экологических норм и правил; маркетинговые 

инструменты повышения уровня продаж, способствующие экономическому росту; инновации и 

«хай-тек». 

Тем не менее, для устойчивого развития предприятия помимо стационарной и динамической 

устойчивости необходимо следующее. 

Постоянное развитие организации складывается из роста объемов продаж или реализации 

продукции, что главным образом отражается на прибыли предприятия. А это – одна из ключевых 

составляющих благосостояния и успешности бизнеса, увеличения маржинальности и, как 

следствие, рост стоимости акций компании. При этом повышение объемов реализации продукции 

должно постоянно регулироваться по показателям эффективного использования всех ресурсов, как 
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материальных, так и трудовых. Трудовые ресурсы при этом должны иметь социально-

экономические гарантии стабильного и высокого материального дохода.  

В современных условиях жесткой конкуренции и сложной экономической ситуации трудно 

реализовать дополнительные расходы на сбыт, продвижение и другие варианты устойчивой 

конкурентной борьбы. Для этого постоянно необходимо искать внутренние источники и варианты 

для эволюционного развития. Таким вариантом можно считать экономический потенциал 

устойчивого развития промышленного предприятия (Рисунок1). 

 

Рисунок1. Экономический потенциал устойчивого развития 

 

Экономический потенциал устойчивости промышленного предприятия –  перечень 

возможностей, необходимых для реализации производственного процесса. По своей совокупности 

показывает стационарное положение экономического потенциала организации в начальный момент 

времени (когда предприятие начало свою работу). Данный вид устойчивости можно считать 

основным фактором развития на начальных периодах осуществления деятельности предприятия. 

Состоит из: 

1) производственного потенциала; 

2) организационного потенциала; 

3) финансового потенциала; 

4) кадрового потенциала; 

5) рыночного потенциала. 

Для стабильного роста организации мало одного только экономического потенциала 

устойчивости. Здесь нужно движение вперед для наращивания всех частей потенциала устойчивости 

промышленного предприятия для роста показателей общей эффективности. При этом должно быть 

постоянное взаимодействие с внутренними движущими силами. На основании изложенного можно 

сделать промежуточный вывод, что для УРПП нужен потенциал развития промышленного 

предприятия. 

Экономический потенциал устойчивого развития промышленного предприятия – 

инструменты организации, помогающие рациональному использованию ресурсов за счет 

экономического потенциала устойчивости промышленного предприятия и инструменты, 
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создающие рост эффективности производственных процессов, бизнес-элементов за счет 

экономического потенциала развития промышленного предприятия. 

Экономический потенциал развития промышленного предприятия – процедура прироста и 

модернизацииэкономического потенциала устойчивости, а также составляющие, помогающие 

развитию, модернизации производственных процессов, внедрению ноу-хау и перспективных 

разработок, т.е. наличие инновационного и инвестиционного потенциала. 

Как следствие, экономический потенциал устойчивого развитияпромышленного предприятия 

предопределяет будущее бизнеса. Настоящее время же показывает насколько устойчиво предприятие 

в данный момент времени. Реализация, подведение результатов и ведение экономического 

потенциала устойчивого развития организации дают нам возможность изучить систему в движении, 

что и есть одним из главных плюсов оценки УРПП. 

В целом на потенциал устойчивого развития воздействуют и внешние факторы: мировой, 

государственный и региональный потенциал. Оптимальные экономические показатели в мире, 

правильно реализуемые экономические реформы в государстве, присутствие областных программ 

поддержки бизнеса в регионах неизбежно образуют благоприятную атмосферу для ведения любого 

бизнеса. Что в совокупности отражается на общей картине роста промышленности. 

Подводя итог, можно сказать, что устойчивое развитие промышленного предприятия – 

динамически постоянное изменение количественно-качественных критериев организации на 

основании реализации инновационных технологий, главной основой которого можно считать 

статическую и динамическую устойчивость предприятия в совокупности с правильной политикой 

менеджмента предприятия (Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Понятие устойчивого развития промышленного предприятия 
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ 

 

STANDARDIZATION AS A FACTOR OF IMPROVING PRODUCT QUALITY 

 
Аннотация: Положение государства в мировой хозяйственной системе и повышение степени 

открытости российской экономики способствует усилению влияния общепринятых мировых 

стандартов на деятельность российских предприятий. Для достижения прочных рыночных позиций и 

обеспечения высого уровня конкурентоспособности необходимо ориентироваться на 

международные концепции организации производственного процесса и формирования систем 

менеджмента, а продукция должна соответствовать не только нормативам, но и отвечать 

требованиям потребителей. В этой связи, реальное внедрение в компании системы менеджмента 

качества (СМК) в соответствии с требованиями стандарта ISO 9001, должна быть всегда 

интегрирована с системой ХАССП. Исследование работы нескольких пищевых предприятий 

Волгоградской области выявило резкое изменения показателей качества управления, что приводило 

к снижению конкурентоспособности как товара, так и самого предприятия. Инструментами 

стандартизации в условиях импортозамещения являются: 

• Разработка и утверждение ГОСТ Р/ПНСТ  

•Разработка и принятие ГОСТ; 

•Регистрация в Федеральном информационном фонде международных, зарубежных и 

региональных документов по стандартизации; 

•Разработка и применение СТО (ТУ); 

•Переводы международных, зарубежных и региональных документов по стандартизации. 

Abstract: The state's position in the world economic system and the increase in the degree of 

openness of the Russian economy contribute to the strengthening of the influence of generally accepted 

world standards on the activities of Russian enterprises. To achieve strong market positions and ensure a 

high level of competitiveness, it is necessary to focus on international concepts of the organization of the 

production process and the formation of management systems, and the products must comply not only with 

the standards, but also meet the requirements of consumers. The study of the work of several food 

enterprises of the Volgograd region revealed a sharp change in the quality of management, which led to a 

decrease in the competitiveness of both the goods and the enterprise itself. Instruments of standardization in 

the conditions of import substitution are: 

• Development and approval of GOST R / PSTN 

• Development and adoption of GOST; 

• Registration in the Federal Information Fund of international, foreign and regional documents on 

standardization; 

• Development and application of SRT (TU); 

• Translation of international, foreign and regional documents on standardization. 

Ключевые слова или фразы: система менеджмента, информационность пищевого продукта, 

конкурентоспособность, обеспечение качества продукта, инструменты стандартизации.  

Key words or phrases:  management system, food product information, competitiveness, product 

quality assurance, standardization tools. 

1.Введение  
Широкие эпидеомологические исследования состояния питания в России убедительно 

доказывают о необходимости создания ассортимента функциональных продуктов питания 

способствующих подддержанию  и коррекции здоровья при их ежедневном потреблении с учетом 

профессиональной ориентации, физиологическом состоянии внешних факторов. 

В России проблемы качества питания усугубляется наличием значительного количества 

территориальных зон экономического риска, технологических природно-климатических катастроф, 

mailto:anik-1956@mail.ru
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повышенного нервно-эмоциального напряжения, характеризующего для современной жизни, а также 

снижению покупательной способности большей части ее населения. Отсюда, необходимость 

активизации исследований в направлении формирования механизма устойчивого процесса 

повышения уровня конкурентоспособности продукции, определило актуальность исследований. 

Затруднителен поиск литературы по этой теме.  

 2.Цель исследований состоит в теоретическом обоснование и разработки методических 

рекомендаций по совершенствованию процесса обеспечения конкурентоспособности продукции 

промышленности путем внедрения стандартов с заданными потребительскими свойствами на 

реальном сегменте рынка. 

3.Объектом исследования является процесс обеспечения конкурентоспособности продуктов 

питания на основе использования инструментов, позволяющих учитывать специфические факторы 

развития предприятий. 

4.Исследование проблемы 
Существующуя система «Управления качеством продукции» основывается на принципах 

обратной связи, то есть контроле, проведения испытаний, сборе информации о качестве с целью 

составления стандартов и принятия мер по устранению недостатков. Однако, экономические санкции 

и неблагоприятные экономические условия в стране приостоновили реализацию Программы работ 

по стандартизации в области пищевой промышленности на период 2020 года, в связи с чем и была 

принята программа «Развите промышленности и повышение ее конкурентоспособности», которая 

была утверждена правительством РФ от 15.04.2014 года № 328 (с изменениями на 30 марта 2018 

года),  среди приоритетов, которых является программа  работы в сфере пищевой продукции 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 28 июня 2016 года № 589  "О Федеральном 

информационном фонде стандартов" (документ подготовлен в соответствии с частью 5 статьи 29 

Федерального закона от 29 июня 2015 года № 162-ФЗ  «О стандартизации в Российской 

Федерации»). Основанием для принятия этой программы является разработка и принятия плана  

«План содействия импортозамещению в промышленности», утвержденный Распоряжением 

Правительства РФ от 30 сентября 2014 г.(№ 1936-р) (Программа национальной стандартизации). 

Цели разработки:- реализация приоритетных направлений стандартизации, определенных 

Концепцией развития национальной системы стандартизации РФ на период до 2020 года; - 

разработка комплекса национальных стандартов, обеспечивающих производство приоритетных и 

критических для импортозамещения видов промышленной продукции (работ и услуг).  В 2016 году 

осуществлялась работа по 4723 темам. Утверждено 1813 документов по стандартизации, 

разработанных за счет федерального бюджета, и 798 стандартов, разработанных за счет 

разработчиков, (Аникеева Н.В.,2015) . 

Однако, как показали исследования,темпы обновления стандартов в сфере пищевой 

промышленности  за последние 10 лет снизились в 3-4 раза, и составили в среднем 3% против 10-

12%, необходимых для поддержания нормативов на мировом уровне. В настоящее время 

федеральный фонд стандартов нашей стране составляет 25400 нормативных документов, в том числе 

3663 национальных и 21737 межгосударственных стандартов (Аникеева Н.В.,2016). Экономический 

спад и недостатки административной реформы отрицательно отразились и на участие России в 

работе по международной стандартизации. 

Если в 2000 году Россия вела секретариаты 12 технических комитетов, 33 подкомитета и 12 

рабочих групп, то в 2015 году всего 3, 12 и 9 соответственно (Аникеева Н.В.,2016). Таким образом, за 

15 лет произошел резкий спад участия российских специалистов в разработке международных 

стандартов, что адекватно снижению конкурентоспособности продукции. Так, проведенный конкурс 

в 2014 году программы «100 лучших товаров России» показал, что из общего числа заявок от 

предприятий, выпускающих продовольственные товары, 12,4% выпускают конкрентоспособную 

продукцию. 

Среди участников конкурса были Волгоградские предприниматели, которые стали 

лауреатами: ОАО «Агоропромышленная корпрорация Сады Придонье», выпускающая соки и 

нектары для детского питания торговой марки «Спеленок», а также ООО «Пивовар», выпускающий 

пиво специальное светлое непастеризованное марки «Царицынский бальзам». 

Низкая конкурентоспособность продуктов пищевой промышленности отражается на здоровье 

нации, продолжительности жизни россиян. 
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Причинами низкой конкурентоспособности продуктов питания, на нащ взгляд, являются 

нарушения принципов управления качеством, а именно несвоевременное проведение системного 

анализа на предприятиях пищевой промышленности. Это подтверждают данные Всемирной 

экономической Федерации рейтинга России среди 102 стран за 2016 год (Аникеева Н.В.,2016). Так, 

по критериям рейтинга «Осведомленность покупателей о качестве товаров», Россия занимает 70 

место, «Уровень развития маркетинга» - 78 место, «Интегрирование стадий жизненного цикла 

продукта» - 86 место, а по уровню развития брендинга -48 место.  

Кроме того, разработка национальных стандартов, где изложены функциональные показатели 

качества продукции, требуют больших затрат, а это большая финансовая проблема. 

Современные тенденции в области питания связаны с разработкой и внедрением комплексной 

системы «Управление качеством продукции». Стратегической целью этой системы является 

изучение требований потребителя и осуществления мероприятий по обеспечению законного 

качества продукции. 

Основные направления по производству продуктов питания с заданными функциональными 

свойствами определены «Концепцией государственной политикой в области здорового питания 

населения Российской Федерации, одобренной постановлением Правительства РФ от 1998г. 

Приоритетным направлением агропромышленного комплекса по импортозамещению явлются 

(основная мясная, рыбная и молочная продукция), доля импорта составляет от 23 до 32% на 

сегоднешний день (Аникеева Н.В.,2016). 

Отметим, стандартизация направлена на: 

 содействие социально-экономическому развитию России; 

 содействие интеграции РФ в мировую экономику и международные системы 

стандартизации в качестве равноправного партнера; 

 улучшение качества жизни населения страны; 

 обеспечение обороны страны и безопасности государства; 

 техническое перевооружение промышленности; 

 повышение качества продукции, выполнения работ, оказания услуг и повышение 

конкурентоспособности продукции российского производства (ст. 3 Федерального закона от 29 июня 

2015 г. № 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации") (Концепцией развития 

национальной системы стандартизации РФ на период до 2020 года). 

Необходимостью создания в России пищевого технического законодательства, 

гармонированного с европейскими нормами, обусловлена, во-первых, актуальностью проблем 

здорового питания нашего населения, а во-вторых – вступление России во Всемироную торговую 

организацию (ВТО), требующую коррекции государственной экленомической политики и изменения 

подходов к вопросам технического регулирования (Аникеева Н.В.,2016). 

За рубежом в 95% случаев при заключении контрактов в качестве обязательного условия 

выдвигается наличие на предприятии-поставщике сертифицированной СМК (система менеджмента 

качества), что является паролем стабильного выпуска качественной продукции. 

Проводимый анализ в рамках наших исследований по Волгоградской области в 2014 и 2015 

годах показал, что только 28,4% респондентов заявили о наличии на предприятиях пищевой 

промышленности системы менеджмента качества (СМК) в то время как на остальных предприятиях 

даже не начинались работы по ее разработке и внедрению. На вопрос имеет ли их предприятие 

сертифицированную систему менеджмента качества, некоторые ответили, что сертифицируют 

только продукцию. Кроме того, из общего числа респондентов более 60% не имеют представление о 

том, что такое система менеджмента качества (рис.1(а,б,в,г,д,е)). 

Рисунок 1- Степень информированности руководителей предприяий по Волгоградской 

области СМК 

http://base.garant.ru/71108018/1/#block_3
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а) Достаточно ли внимания в средствах массовой информации уделяется пропаганде 

вопросам обеспечения качества и конкрентоспособности продукции? 

 

 
б) Внедряете ли вы системы менеджмента качества, сооответствующая стандартам 

серии ISO 9001?  

 

 
в) Имеет ли ваше предприятие сертификат соответствия на системе менеджмента 
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г) Обладает ли ваше предприятие нормативной и методической документацией по 

созданию и внедрению на предприятии современных методов менеджмента качества? 

 
д) Считаете ли вы необходимым разработку краевых и региональных программ 

качества? 
 

 
е) Какая степень полезности таких конференций (высокая, средняя и низкая?) 

 

Источник: составлено автором 

Система менеджмента качества базируется на международных стандартах серии ISO 9001 и 

направлена на удовлетворение установленных и предполагаемых требований потребителей. 

Благодаря заложенному и ее основу процессуальному подходу упорядочения всей системы 

управления предприятием. Система менеджмента качества охватывает все стадии широкого цикла 

пищевой продукции (рис.2). 

Рисунок 2- Система менеджмент качества продукции 
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Стандарты серии ISO 9001 требуют при разработке СМК идентификацию всех 

функционирующих на предприятии взаимосвязанных процессов таких методов и средств управления 

ими, которые должны приводить к постоянному повышению результативности этих процессов. 

Кроме того, следует обратить внимание на то, что те пищевые предприятия, которые 

занимаются разработкой и внедрением системы менеджмента качества по стандарту ISO 9001 будут 

вынуждены разрабатывать свою систему мониторинга по коду технологических процессов, а также 

систему мониторинга и измерений параметров готовой продукции. 

В странах Европейского союза, США, Канады, Австрии  Новой Зеландии для всех пищевых 

предприятий является обязательным требованием внедрения системы ХАССП. Суть этой системы 

заключается в том, что на всех стадиях производства, конкретного пищевого продукта, начиная, от 

приема сырья и заканчивая реализацией продукции, на каждой промежуточной технологической 

операции выявляются опасные факторы, которые могут угрожать безопасности продукции, 

заданным свойствам, обеспечивается управление процессами, позволяющие исключить влиение этих 

факторов. Все перечисленные моменты этой системы для пищевых предприятий России значимы, 

так как, зачастую, на пищевых предприятиях система контроля не упорядочна, особенно в части 

современной разработки и принятия корректирующих мер в случае отклонения параметров 

производственного процесса от установленных технологическими регламентами значений. 

В условиях развивающегося мирового финансового кризиса, идет борьба буквально за 

каждого клиента. И качество пищевой продукции наряду с ценой является тем самым критерием, 

который позволяет потенциальному потребителю сделать выбор в пользу конкретного бизнес-

партнера. 

В этой связи, реальное внедрение в компании системы менеджмента качества (СМК) в 

соответствии с требованиями стандарта ISO 9001 действительно помогает оптимизировать 

деятельность Компании и на текущем этапе как никогда актуально. 

Это связано, прежде всего, с тем, что в стандарте ISO 9001 заложены две важнейшие и 

актуальные на сегодня концепции - управление рисками и процессный подход. 

Одна из ключевых целей СМК состоит в том, чтобы она действовала как инструмент 

предупреждения. Так что, если вы внедрили СМК с учетом концепции риск-ориентированного 

мышления, то проблемы не станут для вас сюрпризом, благодаря предусмотренным схемам анализа, 

сбора информации и принятия решений вы будете узнавать о них заранее, когда риск еще не 

реализовался. В том случае, если риска избежать нельзя, предусмотрено планирование, позволяющее 

реагировать на его реализацию наиболее рациональным образом, позволяющим избегать лишних 

издержек. 

Что касается процессного подхода, то он представляет собой совокупность видов 

деятельности Компании, связанных между собой и, самое главное, находящихся в управляемых 

условиях. 

Процессный подход позволяет определить цели и критерии не только в области качества, но и 

в целом по Компании, увидеть связи между бизнес-процессами, оценить результативность 

предпринимаемых бизнес-шагов с целью дальнейшей их оптимизации. 

 Таким образом, система менеджмента пищевого предприятия построена на базе МС ИСО 

серии ISO 9001, должна быть всегда интегрирована с системой ХАССП. Подобные подходы к 

построению системы менеджмента качества пищевых продуктов предолжены Всемирной 

международной организацией стандартизации и заложены во вступившем в действие с 1 октября 

2005 года международном стандарте ИСО серии 22000 «Системы менеджмента пищевой 

безопасности». Указанный стандарт закладывает четкие и конкурентные требования 

индентификации и управления рисками при производстве пищевых продуктов, как в системе 

ХАССП. Закономерными предпосылками, определяющими необходимость применения программы 

ХАССП на предприятии пищевой промышленности, выступают: специфика хранения и 

использования продуктов. Результаты эпидемиологической статистики свидетельствуют о том, что 

большая часть отравлений является следствием употребления блюд приготовленных на 

предприятиях общепита. Массовость случаев потребления некачественных продуктов по данным 

Санэпидстанции РФ в 35% случаях продукты были просрочены. Среди основных причин отравлений 

находится несоблюдение правил гигиены самими сотрудниками заведений. Становится более чем 

очевидной необходимость применять требования ХАССП на пищевом предприятии.  



Журнал об экономических науках «Бенефициар»                                                                    www.beneficiar-idp.ru 

 
         20 

 
  

В рамках работы комитета по экономической политики, при поддержке Министерства 

экономического развития и торговли РФ, а также Российского союза промышленников и 

предпринимателей, было принято решение о проведении широкомасштабной политики по 

повышению информационной грамотности первых руководителей высшего звена республик 

Российской Федерации в вопросах внедрения международных стандартов и подготовке предприятия 

к работе в условиях ВТО. Руководителю предприятия в первую очередь следует определиться с тем, 

какой именно продукт он будет вводить: 

- простые принципы ХАССП. Им соответствует ГОСТ Р 51705.1:2001. 

- полноценную систему. Она вводится по стандарту ISO 22000:2005, что соответствует ГОСТ 

Р ИСО 22000:2007 либо FSSC 22000 (комплекс норм ISO 22000:2005 и спецификации ISO/TS 22002-

2:2013).  

В первую очередь необходимо осуществлять разработку базовых санитарных требований. 

Они должны охватывать все необходимые мероприятия, касающиеся соблюдения правил гигиены 

персоналом, уборки помещений и оборудования, мойке и дезинфекции инструментария и систем (в 

том числе и вентиляционной), кухонной утвари и инвентаря, борьбы с вредителями, хранения 

ингредиентов и сырья, утилизации отходов и так далее. Некоторые пищевые предприятия 

Российской Федерации начали эту компанию уже в 2003 году. 

Кроме того, в целях эффективности работы национальной стандартизации было решение 

передать ведение технических комитетов отраслевым ассоциациям и союзам предпринемателей. 

Система менеджмента качества включает также подсистему качества управления. 

Исследование работы нескольких пищевых предприятий Волгоградской области выявило 

значительную амплитуду изменения показателей качество управления по годам. Качество 

управления оценивалось количественной характеристикой системы нормативной и фактической 

структур показателей (по методу И.М.Сыроежина), где порядковых структур количественной 

характеристики степени сходства служила теснота ранговой корреляции (рис.3). 

Рисунок 3- Оценка качества управления пищевого комбината Городищенского района 

Волгоградской области 

 
Источник: составлено автором 

Резкое колебание амплитуды коэффициента корреляции свидетельствует о нестабильности 

работы предприятия и растеренностью руководства при принятии решения проблем рынка, частой 

сменой целей, задач, приоритентных направлений, что приводило к снижению 

конкурентоспособности как товара, так и самого предприятия. 

5.Вывод 

Разработка механизма по обеспечению конкурентоспособности продукции дает возможность 

по-новому определять конкурентные преимущества пищевых предприятий и разрабатывать 

стратегические направления их развития как с т.з. потребителя, так и с т.з. производителя.  

Инструментами стандартизации в условиях импортозамещения являются: 

• Разработка и утверждение ГОСТ Р/ПНСТ  

•Разработка и принятие ГОСТ; 
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региональных документов по стандартизации (ст.ст. 16-1, 44, 184-фз); 

•Разработка и применение СТО (ТУ); 

•Переводы международных, зарубежных и региональных документов по стандартизации. 

Применение:  через технические регламенты, через ссылки на документы по стандартизации в 

НПА, в технических заданиях на государственные закупки, через спецификации к контрактам. 

Чтобы подтвердить, что деятельность вашей Компании удовлетворяет стандарту ISO 9001, 

необходимо пройти сертификацию системы менеджмента качества в аккредитованном Органе по 

подтверждению соответствия систем менеджмента. 

При условии соответствия всех предоставленных документов и деятельности Компании-

заявителя всем установленным требованиям (оценка соответствия проводится в ходе выездной 

проверки), оформляется сертификат, подтверждающий наличие созданной и внедренной на 

предприятии СМК. 

Надо отметить, и это ни для кого не секрет, что Интернет заполнен предложениями «купить» 

сертификат соответствия СМК. Но купив сертификат - не купишь качество, поэтому покупка такого 

рода сертификата будет выглядеть бессмысленно и реальной пользы Компании не принесет. Так 

стоит ли выбрасывать деньги, покупая сертификат, когда систему можно реально внедрить, сделать 

её для себя и начать пользоваться ею? 

Результаты наших исследований показали, что только результативно функционирующая 

система менеджмента качества может принести реальные преимущества любомупредприятию 

пищевой промышленности. 

 Преимущества внедрения и сертификации СМК на основе ISО 9001: 

- документирование и четкая регламентация бизнес-процессов компании; 

- улучшение деятельности Компании за счет сокращения дублирующих процессов; 

- оптимизация внутренней структуры и упорядочение связей внутри компании (реинжиниринг 

процессов); 

- повышение уровня трудовой дисциплины, возрастание ответственности персонала за 

выполняемую работу; 

- оперативное реагирование на отзывы заказчиков; 

- повышение качества продукции и услуг за счет своевременного контроля и наладки 

процессов; 

- минимизация производственных рисков; 

- сокращение количества брака и рекламаций; 

- рост клиентской базы за счет повышения уверенности потребителей в качестве продукции и 

услуг; 

- инструмент для формирования общественного мнения о прочном и надежном положении 

Компании на рынке услуг; 

- подтверждение респектабельности и высокого статуса Компании; 

- приоритет перед конкурентами при участии в тендерах и конкурсах; 

- обязательное условие для получения государственного заказа-поддержка отечественной 

пищевой промышленности может помочь экономическому росту, но только если новые производства 

будут ориентированы на экспорт; 

- возможность оформления льготных кредитов; 

- повышение доверия со стороны инвестиционных и страховых компаний; 

- дополнительная реклама качества деятельности компании; 

-повышение конкурентоспособности продукции и обеспечение промышленных предприятий 

высокотехнологичным, надежным и энергоэффективным оборудованием, отвечающим 

современным техническим, экономическим и экологическим требованиям на основе внедрения 

инновационных технологий; 

- устранение неоправданных технических барьеров в торговле путем гармонизации 

национальных и межгосударственных стандартов, а также классификаторов с международными 

стандартами; 

-повышение конкурентоспособности отечественной продукции (работ, услуг) и увеличение 

объемов выпуска в обращение инновационной и высокотехнологичной продукции, в том числе 

применение современных национальных стандартов и средств измерений и повышение экспорта 

продукции российских товаропроизводителей на 5-7 процентов; 
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-содействие взаимопроникновению технологий, знаний и опыта, накопленных в различных 

отраслях экономики, ежегодное обновление фонда национальных стандартов на уровне, 

соответствующем мировому (10-12 процентов); 

-обеспечение продвижения инновационной российской продукции и технологий на мировые 

рынки; 

-обеспечение наиболее полного развития современной российской метрологической 

инфраструктуры для сохранения метрологической независимости Российской Федерации. 
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КОНЦЕПЦИЯ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬСТИ ТРУДА 

 

THE CONCEPT OF GROWTH IN LABOR PRODUCTIVITY 

 

 Аннотация: Мной предлагается «Концепция роста производительности труда». Первое, 

указывается роль и возможности человеческого «капитала – управленца», для роста 

производительности труда.  Второе, вопрос о социальной лестнице и его роль в кадровый политике. 

Оно должно основаться только на достижения успеха на практической работе, а не по принципу 

«свой-чужой». Третий, экономика должно работать в биполярном режиме, отсутствие системного 

антагонизме и противопоставлении «плана» и «рынка».     

Abstract: The Concept of growth in labor productivity is put forward herein. First of all, the role and 

capabilities of human capital – manager for the growth in labor productivity is indicated. Secondly, there is 

considered the matter of the social scale and its role in the personnel policy. It should be based only on the 

achievement of success in the practical work and not on the principle of insider/outsider distinction. Thirdly, 

the economy should operate in a bipolar mode, the absence of systemic antagonism and the opposition of the 

“plan” and “market”.    

Ключевые слова: биполярном режим; человечески капитал; социальный лестница; тотально; 

ранг государственной системы управление; легитимности; модернистской элита; кадрового голода; 

свой –чужой; прощупывая дно. 

Key words: bipolar mode; human capital; social scale; totally; rank of the state system of 

governance; legitimacy; modernist elite; personnel gap; insider/outsider; putting out feelers 

І. Введение. 
Александр Гамильтон: «только страны с собственною промышленностью побеждают в 

войнах, а не голословное заявления о свободном торговля» [1,3-6]. 

Мы знаем, Казахстан и Россия, переживающей длительной период трансформаций социально-

экономических отношений, и принятые за последние 25 лет, экономические меры которое по идеи 

признано обществом как экономически рентабельно, должно было, увеличить эффективность 

экономики, дать толчок производству, улучшить благосостояние народа и государства. Однако, 

прослеживается эффект разочарование по целому экономическому состоянию и движение темпа 

роста экономики не тревожное. Президентом Н.А. Назарбаевым сказано, о повышения 

производительности труда –ПТ в 2,5 раза, изыскание источника роста и определения приоритета 

экономики. Также, президентом РФ В. В. Путиным сказано; «создать в России 25 миллион 

высокопроизводительных и высокооплачиваемых рабочих мест», и о повышения ПТ на 50%. Тем не 

менее, принятые экономические меры не предусматривает роста ЗП как индикатор благосостояния 

народа, следовательно, роста ПТ.  

Выводы президентов бесспорно указывает о внутренних экономических проблемах 

проводимый в стране, ибо, проблема наша собственная, рукотворная.   

II. Анализ экономической системы и человеческого капитала. 

 Далее, проблемным фактором мирового масштаба становится ПТ. Об этом говорят, гл. 

экономист Conference Board Барт ван Арк, в 2014 г. следующие. «Это глобальный феномен, поэтому 

к нему необходимо отнестись со всей серьезностью». И, эта проблема начинает беспокоить власти по 

всему миру. Председатель Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен, а Министр 

финансов Великобритании Джордж Осборна. По их мнению; «вряд ли замедление роста 

производительности связано с неэффективностью или ленью сотрудника. Что –то не так с тем, как 

менеджеры компании пытаются повысить ПТ [2,1] Однозначно, как глобальный феномен проблема 

ПТ по их мнениях кроме безвыходности, прослеживается тревоги специалистов - менеджеров 

мирового масштаба.      

Не секрет распада СССР стало причиной из-за бездарности идее Н.С. Хрущева, которой 

разрушил институты управления созданный В.И. Ленином и И.В. Сталиным. В результате; падения 
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производства и производительности труда.  Сторонниками свободной торговли, «Гайдаровцами», 

предложено государству роль сторожа, как гаранта соблюдения рыночных правил игры, и нам 

указывали, ничего не делать, ни за что не отвечать, свободной торговля является 

саморегулирующейся системой.     

И так, изначально цель приватизации была призвана, прежде всего повысить эффективность 

предприятий, увеличить ПТ, улучшить качество их функционирования, сделав их экономически 

ответственным за свою работу, обеспечить стимулы и адекватно  

оплачивать труд работников. Спрашивается, где у «акулы бизнеса» свободный рыночный  

«мотив» как двигатель экономики, которой преклоняемся до сих пор. В 2015 г. главный 

акционер АО «АрселорМиттал Темиртау» просил увеличить ПТ труда на 15%, однако руководство 

компании оказалось не на высоте. Тем не менее, «акул бизнеса» сами организавали 

некокуреноспособной продукции и низкие ПТ, и являеется соучастником и ответственным за 

действие кризиса в стране. И, делает бизнес «успешным» за счет, экономии заработной платы 

сотрудников и неэффективный организация труда, следствием, в котором является низкие ПТ и ЗП, 

тогда возникает вопрос, что делать? «Разве льгота, данная Ивану, не служит ли в ущерб Петру» А. П. 

Чехов. {Наша нищенство}  

    Об этом блестящие сказано 100 –лет назад, в письме начальнику Грознефти Ф.Э. 

Дзержинским: «У нас каждый трест и синдикат, сам по себе и, каждый норовил свое «счастье» 

использовать для себя, а «несчастье» переложить на государство, требуя дотаций, субсидий, 

кредитов, высоких цены на товары» [3, 2; 7, 8].  

 Вывод: Мотив труда, а именно взаимодействия человека и экономики, выяснения основных 

стимулов, которые двигают и побуждают человека прибегать интенсивный трудовой деятельности 

для удовлетворения потребности по возможностям, которая является один из главных катализатором 

увеличения темп роста в тандема П/Т и З/П.     

 Социальной политика и экономической ситуация показывает, процесс создания товарного 

производства состоит из экономической инструментарии, которой определяет 

эффективность экономики;  

а) рабочая сила - как товар, капитал – с определенной стоимости;  

б) система управления - низшего, среднего и высшего звено, N- стоимости;    

в) государство - с институтами управлениями определяет политику в государстве 

через человеческой капитал. Из трех экономических инструментарии при составления 

экономических программы не затронуты ни один, кроме последнего пункта «в», и то частично, без 

системно. И, принимаемые меры практические не затрагивает, и исключено из фундаментальных 

параметров роста в тандема П/Т и З/П.  

 Вывод. Вышеизложенные доводы, аргументы доказывает, меры принятые, из стратегических 

пробуждение в антикризисных решение не просматривается действие, которой учитывало факторов, 

определил - бы «слабое звено» в процессе производства товаров и реализации и дала толчок для 

полноценного развития экономики.  Одно из причин, принятые экономические меры, имеет тренд 

пассивный адаптаций, адекватнее к воздействиям мирового кризиса. По мере накопления с течением 

определенного времени и обстоятельств, синдром кризиса усиливается за счет нерешенных 

проблемы, ибо риски остается. Тем самым, часть социально - экономических негативов, 

перекладывается на государство. А, у государстве руки завязано, экономика либеральное, торговля 

свободная, нет средства, отсутствует работающий механизм, нет корректирующие рычаги, в 

результате беспомощности, из –за отсутствие эффективного механизма институтов управления. Не 

секрет, принимаемые меры, законы на кризис малоэффективен и главное предусматривает 

пространства для коррупции. Ибо, требуется методы, которой имеют функцию не только 

блокирующую и уменьшающую на воздействие кризиса, а предполагает полноценные меры для 

развитие экономики и на базе увеличение темпа роста П/Т с расчетам до мирового уровне.   

III. Что делать? 
В постсоветском пространстве, к великому сожалению, экономисты, ученные, политики, 

финансовые эксперты были убеждены, что в свободной торговля отпадает работа по исследовании 

ПТ, ибо свободный рынок, сам все направит экономическую систему на наиболее эффективный пут. 

В результате безответственность, безграмотности, амбиция реформаторов, привело к колоссальному 

разрушения производства и отставания ПТ от развитых стран. Далее к великому сожалению из-за 

косность, ими напрочь отвергнуто опыты, концепции мировых держав и экономистов ученных, 
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которой спасли мир от «Велики депрессии» с начало 20 –годов, и революционной открытие Дж. 

Кейнса, [4,1-2; 8] и Джон Гэлбрейта [5,6,19-25;118-120].    

Когда проблем достигла мирового апогея, в конце 20-х – начале 30-х США, Европа, прак-

тически весь капиталистический мир, переживали «Великую депрессию», где рынок представлялся 

универсальный, саморегулирующей механизм, оказывается практически недееспособной. Правящие 

круги, специалисты, бизнесмены, эксперты, политики ломали голову, как вывести экономику из 

длительной депрессии. Тем не менее, предложения считавши революционным, «Кейнсианский 

концепция роста производства» предложило выхода из кризиса, и он сказал следующие: «Мои 

доводы и аргументы противоречит существующим закону либеральной рыночной экономики» [4,1-

4]. Кейнс отрицал саморегулирующийся рыночный механизм и считал, что для обеспечения 

нормального роста и достижения равновесия, необходимо вмешательство государство в процесс 

экономического развития. Рыночная экономика сама себя «вылечить» не может [4,2]. 

Экономическую науку невозможно представить себе без творчества Дж. М. Кейнса, и оно заняло 

ведущее место, и сохраняло свои позиции в буржуазной политэкономии стран развитого 

капитализма, особенно послевоенные годы в США, а, в Англии даже введен термин временный 

социализм через парламент. 

Второе, в 60-х годах на новом этапе развития капитализма происходит эволюция 

институциональной теории, это утверждения американского ученого Дж. Гэлбрейта. [5, 5; 6; 19 -25; 

118; 119] Также он указывает, «что ценовой механизм рационирования контроля  

и есть политика фиксирования цен крупным корпорациям» [5, 22-24; 101-105; 116; 117]  

Даже сетовал с завистью, что, в СССР ценовой механизм контроля отлажено, работает отделы 

снабжения. Также, Дж. Гэлбрейт, указывал особенностями нового  

индустриального общества: а) активная роль государство [5, 23;24;28;118], б) глобальное 

планирования, [5,18-26;61;62;90;105-106;118;203], в) слияние крупных корпораций с  

государством, [5,24-26;59-62;106;162-164] и выдвинул теория конвергенции [5,62-63;197;202-

204]   это утверждающая, что в результате эволюционного развития капитализма и социализма, 

основано на сочетании положительных качеств обеих систем и синтеза.   Далее, ученый Пол Ромер 

получил Нобелевской премии в 2018 году. за работу доказавшие что, лучшая среда для рождения 

технологий –это рыночная экономика с элементами государственного регулирования. [6,]      

Важно: Александр Гамильтон, один из отцов основателей США, ярый сторонник 

централизованного федеративного государства с сильной властью президента [7, 1; 2]. Он не отрицал 

свободного предпринимательства как катализатора экономики, тем не менее утверждал, что 

государство обязан вмешиваться в экономику, чтобы направлять деловую активность граждан 

в нужное русло [8,4].  Мы знаем из истории, почти 150-лет с момента образования, США полностью 

отрицали свободную торговлю, пока не достигли развитие промышленной индустрии до уровня 

Англии. [9, 5-6]   

Гражданин США российского происхождения, экономист В. Леонтьев, участвовал в 

разработке первого в мире истории межотраслевого баланса по ГОЭЛРО которой получил в по-

следствии Нобелевскую премию, и учитывая фундаментальное значение дилеммы «план-рынок», он 

сказал следующие; «Частная инициатива, рожденная рынком - это ветер в парусах, а планирование - 

это руль, который направляет движение экономики» [10,146-151] Далее, «план и рынок - это не 

антиподы, а добрые партнеры, которые, помогая друг - другу, успешнее достигают поставленной 

цели» [11, 489].  В 1996 - 97 г. г. В. В. Леонтьев вместо с другими Нобелевскими лауреатами 

экономистами К. Эрроу, Л. Клейном, Дж. Тобином и Р. Солоу обратились письмом к правительству 

РФ с тезисом критикой и пагубности проводимой реформой. К ним присоединились и другие 

Американские и Российские ученные, Л. Абалкин, О. Богомолов, В. Макаров, С. Шаталин, Ю. и др. 

[12, 8]   

 Вывод: Одно бесспорно, изначально на которых базировался подход к решению 

экономической задачи, противопоказано и не приемлемы для нас.  

«Правильно ставить задачу – правильно делать» - Н. Бонапарт.  

IV. Причины кризиса и выводы.                                                                
Причина 1: Однако, состояния социально – экономической политики в стране, со всей 

наглядности на практике показало, что, государственное регулирование в экономики бессильно в 

достижении полной занятости и равновесия при либеральной системе экономическом методам 

управления, (вопреки теории занятности Дж. Кейнс и других идеи) при отсутствие производство 
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конкурентоспособного товара, в следствие низки П/Т которой  

катализатором является человек – капитал.   

Причина 2: Дж. Кейнсу, Дж. Гэлбрайту, Э. Рэинерту и другим ученным не удалось,  

решит проблему бескризисный развитие экономики. Причина на практике и в науке, о 

неучтенных (о трех) факторах по увеличения П/Т, как один из наиболее ключевых инструментарии, 

характеризующих уровень развития производства, как источник роста эффективности 

общественного производства с использованием методов управления представителями {Корпус 

красных директоров} или технократов.  

Причин 3, указывает, что трудовой потенциал и эффективности человека в науке, управления 

производством отражено обтекаемы и без выводов. В данном этапе, темп роста в тандеме П/Т и З/П 

вступает как источник роста собственного производства, повышения эффективности экономики, 

снижение импортозависимости. Отсутствие собственного производства, это убийственный ход для 

развитие собственной науки, производственной технологии, внедрения новый техники и технологии. 

Ибо, где нет производства, там нет место для науке. Об этом блестящие сказано Ф.Э. Дзержинским: 

«Купить за границей нужный товар проще всего, но ведь такая тенденция в конечном итоге, 

обескровит нашу экономику, а страну поставит зависимости от иностранного капитала» [12,19;7-8]  

Причина 4: Наука и практика доказала, что современная экономика находится на таком этапе 

развития, когда рынок не в состоянии обеспечить ее пропорциональность и равновесия, при разных 

экономических стартовых условиях и доминируешим положений транснациональной экономики. 

Ибо, экономической наука и практика указывает, по истечением времени, подверженной влиянию, 

орудия труда, и с развитием, средств производства, техники и технология и физической и моральный 

износ которой напрямую  

зависит от человеческого фактора и отношение между ними, однозначно требует адекватно 

изменение подходов к решению экономических вопросов.   

Вывод: Вышеизложенной факты и доводы основанной на мнение постсоветских, выводов 

европейских и англосакских специалистов и экспертов о значимости ПТ в мировом экономике 

указывает о проблемах всего мира и доказывает, что существующие методы развитие экономика 

диктующие исключительно на идею либеральной экономике исчерпало своего возможности и 

дальнейшие его развитие туманно.  

Следовательно, учитывая изложенное и архиважность человеческого капитала для роста ПТ и 

ЗП, как показатель благосостояния общество и для разрешение данного вопроса предлагаю 

«Концепция роста производительности труда» на трёх человеческих факторов;  

а) «капитал –управленец», б) социальной лестницы, в) биполярном режиме экономике, без  

заметного капитального вложения, политической и экономической реформы.   

1. Интересы, задачи и мотивы. 
«Доказательство подсказывает, на чём следует сосредоточить наши сомнения». 

Самюэль Джонсон.                                                                                                                                      

 Перед СССР встала проблема, восстановление промышленности, реконструкция и 

обновления разрушенной экономику 10 летной войной, а это могло быть осуществлено только на 

базе роста производительности труда. К 1913 г. П/Т России отставало на 900% от традиционной 

соперника США.  

В.И. Ленин отказался от НЭП с капиталистическими уклонами, ввиду того, что частный 

капитал не будет вкладывает «длинные» деньги для строительство крупных объектов как железной 

дороги, гидроэлектростанции, промышленные объекты, заводы и фабрики для собственных нужда! 

Структурных преобразований был план ГОЭЛРО. 

В 1928 году И.В. Сталиным было принято план индустриализация в СССР, это было крайне 

важный шаг, который за 15 лет обеспечили страну промышленностью и реальной экономикой, 

обеспечить независимость ВПК и основных элементов экономики от Западных стран. И никакой 

идеология! Определено задачи и мотив! Достигнута государственный интересы!!! Гениальности и 

убежденности заключается, в том, что из  

множество проблемы, вычленили и определили первоочередную задачу и указали, что  

делать и как делать. «Правильно ставить задачу – правильно делать» - Н. Бонапарт.  

Более 100 лет назад в США, инженер - механик Г. Форд был одним из первых, кто реализовал 

в 1914 г. на практике, идеи капитализма как благосостояние, а не как негативное, и реализовал 

довольно радикальное решение, установив; 
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а) размер заработной платы рабочим, в день 110 $ США,  

в) повысилась П/Т и сократились расходы на обучение,  

б) тем же решением была установлена сокращенная 40- час. \ рабочая неделя и  

инж. Г. Форд создал и организовал условия для роста П/Т и З/П, соблюдая соотношении. 

Вопрос к нашим акулам «бизнеса», кто нынче, как Г. Форд может громогласно заявляет, увеличив 

темп роста П/Т, притом обеспечив достойное жалование и социальной защиты?   

Мы знаем, инженера- программиста Б. Гейтса, и человека которой изменил мир, выдающийся 

творец эпохи компьютеров и смартфонов…и инженера - программиста Стива Джобса и его 

коллегии. Ими были созданы компании, в реальном секторе экономика мира.  

Выше изложенный факты и аргументы, подтверждает то – что профессионалы руководители 

инженеры производственники, по факту наделено возможностью увеличения роста П/Т, используя 

мало затратный человеческий фактор, основываясь эффективным управлением производствам, 

кадровый политикой, пользуясь экономическим, техническим, так технологическим прогрессивным 

знанием. По причине с развитем НТП, наука + производства стало источникам в непосредственную 

производительную силу и импульса технологических перемен общество. И, выпестовало из человека 

труда, – инженера, интеллектуальной средства труда, которой наделен высокий уровнем 

образованием, интеллектуальным потенциалам, профессиональным навыками, превосходными 

умением и превратилось движущий силой ПТ с конкурентном преимуществом. Ибо, инженеры – это 

рабочие высшее квалификация, технократы, хорошо знающие вес технологически процесс.  

Вывод: Во времена бурного роста инновационной экономики при внедрение новый техники и 

технологии, время затраченный на производство единицы продукций, является важнейшим 

фактором успеха бизнеса, где «время+деньги» или по аналогии ПТ, который имеет свойство 

ограничения по времени и по качеству, и из-за скорости обновления технологического процесса, 

трудозатраты в эквиваленте затратного капитала. Ибо, предполагаемый конкурентоспособный товар, 

может оказаться не востребованным, если к моменту появлений на рынке данного продукции, по 

причине ранние появление на рынке подобных товаров.  

Мотив: Эксперты отмечает: «Уровень зарплат отражает стоимость рабочей силы и 

рассматривается как один из индикаторов качества рабочих мест». При этом важно указать, что ЗП 

выступает как индикатор экономической благосостояния государство и народа, как базовый 

оценочный инструментарии в экономике. Ибо вступает как главной мотивациям и стимулятором 

повышения ПТ. А, обратная сторона как низкая зарплата - как фактор дестимулятор, негативное 

влияние на трудовой активности население, отток специалистов, низки платежеспособный населения 

и спроса. В результате задержка развития экономики и сдерживающие факторы развитие любой 

экономической формации.   

2. Проблемы кадровый политики и производительномсти труда. 

«От обрабатывающий промышленности можно ожидать исцеления двух главных 

болезни человечество: суверенитет и рабство» - итальянский экономист Г. Фердинадо. 

Первая, системная проблема –это кадры. В 2012 году, инженерно-технические работники в 

Атырауской обл. завода Болашак по нефти и газа, техники КИП и А, по пуске– наладке, которые 

уволенные по сокращение, и были приняты на работу, в нефтегазовые компании «Бритиш 

Петролеум» на морской площадке в Азербайджане, с заработной платой 9 000.00 $/ за вахту, 45\15. 

Хотя английский язык было проблемный, но как технически специалисты оказались потребном, на 

мировом рынке труда. В России в частности в Ханты-Мансийском Автономном округе в 2010-2012 г. 

г. в некоторых нефтегазовых строительных компаниях персоналы из Казахстана и составляет до 

90%, и с заработной платы от 2000.00 $ и выше, как операторы, трубоукладчики экскаваторов, 

автокранов и электриков, КИП и А, а также ИТР среднего звено и другие специалисты.  

Мной изложено, некоторой данные и основные направление ухода специалистов из РК, 

который достоверно мне известно. Мотив, материальный заинтересованности.  

 Второй системное проблема – это дефицит управленцев низшего, среднего и высшего звено, 

которое напрямую отражается на результаты ПТ.  Не секрет, часто мы получаем информацию от 

СМИ о наших ученных работающих, в США; правительство, НАСА, микробиология о создание 

сверхчеловека и других высокотехнологических организации и в других странах мирового масштабе. 

Не секрет, по причине «кадрового голода» по профилирующим направлением, по качеству и 

количеству ниже «критического уровня» ихней благоразумный голос не будет услышана, в 

результате такая политика приводит к несостоятельности населения обеспечит себя традиционной 



Журнал об экономических науках «Бенефициар»                                                                    www.beneficiar-idp.ru 

 
         29 

 
  

модернистской элитой, которой имеет легитимности и потенциал для осуществления модернизация в 

общество, ибо только они способны решить эту задачу.  

Это отсутствие выбора достойных личностей, ибо, нет научно - технических руководителей 

среднего и высшего звено который иметь производственный опыт управление технологическими 

процессами, знающие экономику с внутри и умели бы экономический грамотно и организовать 

работу с высокой рентабельности и обеспечить высоки темпа роста П/Т и достойную зарплату, 

чтобы уменьшить отток специалистов за пределы Казахстана. Но, самое главное остановить эту 

тенденцию пока никто не желает или не может.  

Третье системный проблема - это отношения представителями капитала – собственника, к 

профессии – управленца, а именно недооценка имеющую определенную рыночную стоимость в виде 

человеческого капитала и компетентность. Кроме того, отчасти собственник – капитала, хочет быт 

рулевым, не понимая, не зная и не пренебрегая, что управления – это профессия хотя не от бога, но 

… Тем не менее, положения экономическая ситуация диктует о наступления время «икс» как первый 

фаза, предусматривающие отделение управленческих функций (капитал- функции), от капитала- 

собственника и превращение управления в профессию. Так как, эффективность управления 

производством зависит от компетенция управленца, это синтез и результат культуры, инженера и 

профессионализма, как состоявшихся управленец–профессионала.  

И, четвертая системный проблема, это - искусственные торможения кадрового вопроса 

методом, «свой –чужой» в нарушения закона социального лифта. Такой псевдо легитимность 

приводить к нарушении функционирования института государственного управления в следствие 

получим кризис, всей управленческих номенклатуры, а, результат потеря экономического 

потенциала.  

Далее, выпучивается всесильный административный коррупция, которой разлагает общество 

из внутри. Это – самое главное системная проблема. Следовательно, нужно с учетом способности и 

интересов социальных слоев необходимо запустить первую фазу социального лифта.  

3.Повышения производительности труда на практике. 

«Плохих солдатов не бывает, бывает плохой фельдмаршал». Н.Бонапарт. 

Мы знаем, для успешного решения задачи в производстве, необходимо наличие трех 

факторов, это - труд, сырье и капитал. Дефицит из этих факторов сдерживает рост производство. 

Однако, низки статус труда как производный от человеческого капитала, не оценен в процессе П/Т, 

следовательно, важно указать что отношения на практике пренебрежительно, в науке изучена 

недостаточно. И, важно доказать значения и роль   человеческого капитала для благосостояние 

народа, и государство. дефицит труда, или низкий человеческий капитал, как следствие, низкий П/Т 

требует желать лучшего, и предлагаю на Ваше внимание нижеследующие примеры об увеличения 

ПТ на практике. 

1.1.ПКМК треста «Казсвязьстрой» - КСС Семипалатинской обл. работал в убытках за 

последнее два года, меняли директоров и главных инженеров, и последний директор уже работал 

год. Однако результаты были отрицательное. В связи с этим, в сентябре месяца, 1981 года, мне было 

предложено, должность гл. инженер ПКМК треста КСС. Год 1981 закончили мы убытком, З/П 

рабочих была около 200 рублей, а 1982 год, экономических показателей по нулям, без прибыли и без 

убытков. Далее; По заданию Республиканского руководство треста КСС мной выполнено, всеобщая 

переаттестация, оптимизация и стандартизации предприятия и сотрудников ПКМК. К 1986 - 1990 г. 

г. в результате повышение ПТ, ЗП монтажников достигло до 900–1000 руб./ месяца.  

 В 12.07.2004 г. я был принять в г. Актау ТОО Мангистауспецавтоматика нач. участка, далее 

гл. инж. КИП и А. В январе 2015 г. т. е. за 6 –месяца, было перекрыто 4- ех месячное отставание по 

выплате З/П, а на 2006 год З/П офисных работников увеличился в 2 раза. В данном случае, 

увеличение З/П, было достигнуты, только увеличением П/Т в разы, используя только человечески 

фактор, создания «капитализация человека» при мало затратном механизме. «Уровень зарплат 

отражает стоимость рабочей силы и рассматривается как один из индикаторов качества рабочих 

мест» отмечают эксперты.  

V Заключение.  
За 25 - летный существования нашего государство, результаты по экономике на лицо, оно 

сложились с негативном оттенком, последствие не утешительный, будущие туманные, это указывает 
на то что данный система исчерпало возможности идет процесс самоуничтожения. И, никакая 
инновация, инвестиция, наука, реструктуризация, диверсификация, и другие меры не обеспечить 
желаемый ежегодный 5% прирост в экономике, без темпа роста производительности труда. Таковы 
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истина закона экономики.     
Вывод: Существует детские философские утверждения, что такое хорошо, что такое плохо и 

понимаются методом сравнения на преимущества. Согласно этому методу: свободная торговля 
между двумя странами обязательно будет взаимовыгодной, если у них будет относительный 
сопоставимый степен развитие передовых технологии, темп развитие экономики, 
производительности труда, уровень издержки производства и равноправный на основе равного 
возможности.   

Данный постулат даже в пределах ЕврАзЭС на практика показывает, из-за экономической 
разности по скорости и разнопонимания, процесс имеет не четкой структуры управления. Это гл. 
тормозящий фактор. Для идентификации экономических показателей и производственных 
отношении в сообщество, предлагаю «Концепции увеличения производительности труда» 
состоящих из следующих три фактора, который предусматривает общие уровень экономического 
роста, как роста благосостояния народа.   

1. Экономика должно работать в биполярном режиме.  
2. Человеческой капитал должен оценен как капитал – управленец. 
3. Социальная лестница должна работать не по принципу «свои – чужой», а по 
навыкам, способностям и результатами. И, такт три фактора «Концепция роста 

производительности труда» возведенный в ранг управления экономической систем в государстве, 
вступает как главным связующими экономическим инструментам функционирования и тотально во 
всех секторах экономики, не только один из важнейших показателей эффективности производства, 
но дает положительный толчок в экономике и социален, приобретает политической статус, в 
конечном счета обеспечивает устойчивости государство. Тут возникает вопросы другого плоскости, 
кто и как будет увеличивать ПТ.  

Однако, данный вопрос вменяет в себя множество вопросов и архиважный аспекты.   
Резюме: Подытоживая, изложенное не претендуя на законченность и потому на бесспорность, 

но позволяю утверждать только одно, уйти от однобоких предвзятых точек зрения, что существует 
только теория «плановый» или «рыночный» экономика.    

Библиографической список. 
1. С.И. Баздырев СГУПС, Новосибирск. http://xn--h1ahk8c.xn--

p1ai/images/docs/science/POWER-2016.pdf    
2.Низкая производительность труда становится глобальной проблемой.   

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/05/26/593773-nizkaya-proizvoditelnost-truda-
stanovitsya-globalnoi-problemoi 26.05.2015г. ведомости, мировая экономика.  

3. Ф.Э. Дзержинский Несчастие, счастье, государство. 
 https://www.aphorism.ru/authors/felix-dzerzhinskyi.htmI Ф.Э. Дзержинский -   строитель новой 

экономики России. [С.7, 8] 
4. Дж. Кейнс «Общая теория занятости, процента и денег». Дж. М. Кейнса, 1.Теория, 

3.Главное идея, 6. Государственный регулирования экономики.  
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/keyns.html, www.Grandars.ru «Экономическая 
теория. История экономических учений »      

5.Джон Гэлбрейт. «Новое индустриальное общество» АСТ издательство транзит книга. М. 
Санкт-Петербург 2004 г. 

6. Теория Пола Ромера и Роберта Лукаса. Взаимосвязь человеческого капитала и              
экономического роста в теориях эндогенного роста.   Readmore: https://www.instaforex.com/uz/forex-
news/22861.html?is_prime=1  

7. А. Гамильтон, отец американской финансовый системы.  
https://news.rambler.ru/other/38876716-a-gamilton-otets-amerikanskoy-finansovoy-sistemy/   

8.  https://news.rambler.ru/other/38876716-a-gamilton-otets-amerikanskoy-finansovoy-
sistemy/?utm_content=rnews&utm_source=copylink&utm_medium=read_more   

9. Экономической журнал ВШЭ №3 2006 С489 В. Леонтьев в мировой экономике. А. 
Гринберг  https://cyberleninka.ru/article/v/vasiliy-leontiev-v-mirovoy-i-otechestvennoyekonomicheskoy-
nauke В. Балабанов доктор экономических наук, профессор президент Российской академии 
предпринимательства, http://www.ug.ru/old/ug_pril/ol/98/07/t7_1.htm    

 10. В.В. Леонтьев, в «Апостолы планирования». 
 11. В.Д, Ногин о В.В, Леонтьев http://www.apmath.spbu.ru/ru/staff/nogin/leontiev.pdf  
 12.  Ф.Э. Дзержинский – строитель новой экономики России. А.Г. Сидоренко. от  30 ноября 

2007 http://www.specnaz.ru/articles/135/8/686.htm   

  

http://мэип.рф/images/docs/science/POWER-2016.pdf
http://мэип.рф/images/docs/science/POWER-2016.pdf
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/05/26/593773-nizkaya-proizvoditelnost-truda-stanovitsya-globalnoi-problemoi
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/05/26/593773-nizkaya-proizvoditelnost-truda-stanovitsya-globalnoi-problemoi
https://www.aphorism.ru/authors/felix-dzerzhinskyi.htm
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/keyns.html
http://www.grandars.ru/
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/ekonomicheskie-ucheniya/
https://www.instaforex.com/uz/forex-news/22861.html?is_prime=1
https://www.instaforex.com/uz/forex-news/22861.html?is_prime=1
https://news.rambler.ru/other/38876716-a-gamilton-otets-amerikanskoy-finansovoy-sistemy/
https://news.rambler.ru/other/38876716-a-gamilton-otets-amerikanskoy-finansovo
https://cyberleninka.ru/article/v/vasiliy-leontiev-v-mirovoy-i-otechestvennoyekonomicheskoy-nauke
https://cyberleninka.ru/article/v/vasiliy-leontiev-v-mirovoy-i-otechestvennoyekonomicheskoy-nauke
http://www.ug.ru/old/ug_pril/ol/98/07/t7_1.htm
http://www.apmath.spbu.ru/ru/staff/nogin/leontiev.pdf
http://www.specnaz.ru/articles/135/8/686.htm


Журнал об экономических науках «Бенефициар»                                                                    www.beneficiar-idp.ru 

 
         31 

 
  

Научное издание 

 

 

 

 
Коллектив авторов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISSN 2500-3798 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Журнал об экономических науках «Бенефициар»  

      Кемерово 2019 


