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Абстракт 

Берілген жұмыста перспективалық стратегия альтернативаларының 

диверсификация ерекшеліктері сипатталып кеңінен қамтылған. 

Диверсификация ұғымына анықтама беріліп, оның түрі, мүмкіндігі, іске асу 

жолдары қарастырылған. 

Диверсификацияның қазіргі заманғы теориясына талдау жүргізілді.  

Басты назар Қостанай обласының экономикасында диверсификацияны жүзеге 

осыру жолына аударылып отыр.  

 

Абстракт 

В данной работе широко освещены и охарактеризованы особенности 

одной из стратегических альтернатив перспективного планирования-

диверсификации экономики. Дано определение диверсификации, рассмотрены 

ее виды, возможности, варианты осуществления. Проведен анализ современных 

теорий диверсификации. Особое внимание уделено возможным путям 

диверсификации экономики в Костанайской области. 

 

 

Abstrakt 

       In this work, widely described features of one of the strategic alternatives to 

advance planning of diversification of the economy. Given the definition of 

diversification, consider the types of opportunities and options for implementation. It 

was made the analysis of contemporary theories of diversification. Particular 

attention is given to possible ways of diversifying the economy in the Kostanai 

region. 
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Рецензия 
            на научную работу по теме «Диверсификация, как фактор 
конкурентоспособности фирм Костанайской области», подготовленную 
учащимся  II курса (специальность 0601000 « Стандартизация , метрология и 
сертификация ( по отраслям)») Костанайского политехнического колледжа 
Сеитовым Русланом  

Тема работы выбрана не случайно. Современное развитие рынка 
вынуждает фирмы стремиться перестраиваться, следить за достижением НТП, 
искать новые каналы вложения созданного капитала. 

Диверсификация экономики даёт возможность фирмам удержаться на 
плаву за счёт широкого ассортимента продукции и услуг, перехода на новые 
технологии, рынки и отрасли, к которым данное предприятие, не имело ни 
какого отношения.  

В данной работе рассмотрено понятие диверсификации, ее  причины, 
процесс и пути  осуществления. Дан сравнительный  небольшой анализ 
современных  теорий диверсификации. Намечены и рассмотрены  возможные 
пути  диверсификации  в нашем регионе. При  написании работы было изучено 
большое количество нормативных актов, специальной литературы. Выводы, 
полученные  в конце работы, достаточно актуальны для современного развития 
экономической ситуации в регионе. 

 

      Авдоченко И.Н.  
 Специалист высшего уровня квалификации высшей категории,  преподаватель 

экономических дисциплин 
Костанайского политехнического  

    колледжа.      
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Республика Казахстан располагает богатыми запасами полезных 
ископаемых, обширными сельскохозяйственными угодьями, 
квалифицированными кадрами, значительным промышленным потенциалом. 

Казахстан состоит из пяти крупных экономических районов. На Севере 
развиты зерновое хозяйство, добыча железной руды и каменного угля, 
машиностроение, производство нефтепродуктов и ферросплавов, энергетика. В 
Восточном Казахстане преобладают цветная металлургия, энергетика, 
машиностроение и лесное хозяйство. Западный Казахстан – крупнейший 
нефтегазодобывающий регион не только Казахстана, но и СНГ. Основные 
отрасли хозяйства Центрального Казахстана – черная и цветная металлургия, 
машиностроение, животноводство. В Южном Казахстане производятся хлопок, 
рис, шерсть, зерно, фрукты, овощи, виноград; развиты цветная металлургия, 
приборостроение, легкая и пищевая промышленность, рыбное и лесное 
хозяйство. Размещение промышленности привязано к месторождениям 
полезных ископаемых, крупным городам и водным ресурсам. Высокая 
концентрация горнодобывающей промышленности обусловила ухудшение 
экологической обстановки, что особенно характерно для городов Восточного, 
Центрального и Южного Казахстана. 

Структура импорта Республики Казахстан представлена такими группами 
товаров как машины и оборудования, готовые изделия из металла и другие 
виды промышленной обработанной продукции. Данная ситуация объясняется 
слаборазвитостью обрабатывающей промышленности, неспособной выпускать 
товары с высокой добавленной стоимостью. Так экспортируемая сырая нефть 
возвращается в нашу страну в виде продуктов глубокой переработкой и 
высокой добавленной стоимостью. 

Для всех развивающихся стран основной проблемой являются создание 
конкурентоспособной промышленности и обеспечение экономического роста. 
Закрепление Казахстана в статусе нефтяного государства несет в себе и 
большие проблемы: недоинвестирование перерабатывающих секторов 
экономики, неустойчивость темпов роста в силу зависимости от внешней 
конъюнктуры, сокращение рабочих мест и, разумеется, усиление социально-
экономического расслоения населения. Собственно,  резкое увеличение 
притока иностранной валюты в страну уже привело к развитию симптомов 
«голландской болезни». 

В 2008 году Казахстан одним из первых на пространстве СНГ ощутил 
последствия кризиса в мировой экономике. 

Снижение спроса на сырьевые ресурсы на мировых рынках негативно 
сказалось на развитии базовых отраслей промышленности Казахстана. 

Доминирование сырьевых отраслей является принципиальным 
препятствием для обеспечения долговременного экономического роста, делает 
страну зависимой от конъюнктуры мировых рынков. 
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Поставленная главой государства задача по вхождению в число 30 
наиболее конкурентоспособных стран мира предполагает определенные 
структурные изменения в экономике, такие как диверсификация отраслевой 
промышленности, строительства, транспорта, сельского хозяйства и сферы 
производственной и социальной инфраструктуры. 

Учитывая, что Казахстан – нефтяная страна,  можно сделать вывод о том, 
что перегрев экономики является неизбежным этапом экономического развития 
нашей страны.  Любая экономика не может расти быстрее своих физических 
возможностей. Если предложение запаздывает от спроса, и экономика 
находится в состоянии перегрева, то рано или поздно экономика «выпустит 
пар» в виде быстрого роста цен и удорожания обменного курса, а также 
банковского кризиса. Рост цен и реальное удорожание обменного курса может 
привести к стагнации обрабатывающей промышленности и все усилия 
правительства по диверсификации национальной экономики могут быть 
сведены на нет. 

Основной целью диверсификации, как правило, является обеспечение 
выживания предприятий, усиление их конкурентоспособности и повышение 
прибыльности. Именно диверсификация, поиск новых направлений 
эффективной деятельности позволяет предприятиям ускорить свое развитие, 
получить дополнительные доходы и обрести новые конкурентные 
преимущества. Исследование этих проблем обусловливает актуальность 
выбранной темы научной работы. 

Для достижения поставленной цели потребовалось решение следующих 
задач: 
 определить сущность и содержание диверсификации производства; 
 рассмотреть основные направления диверсификации экономики,  
реализуемые в  Костанайской  области.  
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1 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ДИВЕРСИФИКАЦИИ  
 

В экономической литературе встречается множество определений 
понятия диверсификация. Диверсификация является, такой экономической 
категорией, которой нельзя дать однозначное определение. Поэтому важным 
моментом является способность распознать и истолковать эту категорию 
применительно к конкретным обстоятельствам. Такой подход дает основу для 
проведения дальнейшего анализа процесса диверсификации. 

Диверсификация (позднелат. diversificatio — изменения, разнообразие от 
лат. diversus — разный и facio — делаю) представляет собой самом общем виде 
расширение номенклатуры, товаров, производимых отдельными 
предприятиями и объединениями. Она связана с использованием накоплений 
предприятий не только на производство основной продукции или установление 
контроля над каким-то этапом производства, но и для организации новых видов 
производства, проникновения в другие отрасли. Таким образом, в 
отечественной экономической литературе под диверсификацией понимают 
«проникновение капитала данной корпорации в отрасли, которые прямо не 
связаны с основной сферой ее деятельности». 

Исходя из вышесказанного, видно, что, с экономической точки зрения, 
диверсификация — это развитие производства или прирост его объемов за счет 
выпуска дополнительной новой продукции на новые рынки и поиска более 
сильной позиции на них. Такое определение почти всегда оправдывает себя. 
Однако оно не учитывает другие аспекты явления, которые имеют место в 
деятельности современных предприятий. Среди них — способность 
предприятий «упорядочить» свой капитал и трудовой потенциал, когда 
необходимы кардинальные изменения в ее деятельности, в условиях 
конкуренции, а также иметь возможность огромного поля деятельности для 
управленцев и достаточно перспектив для дальнейшего роста. 

Диверсификация — это вход предприятий в новую сферу 
производственных отношений, куда она вносит более эффективный 
менеджмент либо новый способ управления деятельностью предприятий. 
Конечно же, цель диверсификации — добиться в будущем повышения 
показателей эффективности при полном использовании ресурсов. 

Общее определение, данное известным ученым И. Ансоффом, уделившим 
большое внимание этой проблеме, выглядит следующим образом: 
«Диверсификация — это термин, применяемый к процессу перераспределения 
ресурсов, которые существуют на данном предприятии, в другие сферы 
деятельности, существенно отличающиеся от предыдущих». 

Рассмотрим диверсификацию, когда используется часть ресурсов для 
того, чтобы образовать или приобрести организации, которые будут поставлять 
ей необходимые материалы и сырье и/или будут обеспечивать рынки сбыта для 
ее продукции. На основе такого деления можно выделить три процесса 
(мотива) диверсификации: 
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 замена - этот процесс используется для имеющейся комбинации продукт-
рынок, которая утратила свою жизнеспособность в силу либо «морального» 
износа, либо жесткой конкуренции; 
 дополнение - данный процесс целесообразно применять для 
существующей комбинации продукт-рынок, которая достигла стадии зрелости 
и насыщения, когда рост потенциала не оправдывает применения допустимых 
средств и ресурсов. 
 страхование - этот процесс может использоваться для преодоления 
условий спада либо возможного перенасыщения рынка. Он осуществляется 
преимущественно путем распределения инвестиций и величины риска на все 
сферы производства. 

Все эти процессы, рассматриваемые в качестве побудительных мотивов, 
могут существовать отдельно, но могут и сочетаться друг с другом, это зависит 
от конкретных обстоятельств, поэтому и выбор формы диверсификации 
требует хорошего обоснования и тщательного планирования в соответствии с 
этими обстоятельствами.  

Рассмотрим теперь подробнее вопрос о причинах, побуждающих 
предприятие диверсифицировать свое производство. 

Среди основных причин диверсификации, очевидно, можно назвать 
следующие: 
 выживаемость - меры по противодействию неблагоприятному 
рыночному, производственному или материальному воздействию; 
 стабильность - задействование производственного баланса в циклическом 
производстве; 
 производственная утилизация ресурсов; 
 адаптация к изменению потребностей покупателя; 
 рост. 

Нельзя забывать о внешней, деловой среде, которая может 
способствовать процессу диверсификации производства либо наоборот, 
препятствовать ему. Чисто теоретически, если считать, что основной целью 
развития предприятия в условиях развитых рыночных отношений является 
получение высокой и устойчивой прибыли в длительном временном интервале, 
то следует признать, что наиболее эффективной формой предпринимательской 
деятельности является предприятие узко специализированное в своей 
деятельности. При этом сразу оговоримся, что на данном этапе влияние 
окружающей среды рассматриваются как стабильно положительное. 

Движущими мотивами диверсификации производства выступают три  
фактора: цели высшего руководства предприятия, динамика деловой внешней  
среды и ресурсные возможности предприятия. Данные предприятия в условиях 
изменения внешней деловой окружающей среды факторы определяют тремя  
критериями  диверсификации — критерий привлекательности, критерий 
«затраты на вхождение» и критерий дополнительных выгод . 

Если деятельность предприятия удовлетворяет всем трем вышепе-
речисленным критериям, то диверсификация производства для высшего 
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руководства становится предпочтительным стратегическим решением. При 
соответствии двум критериям — действия в области диверсификации не 
являются настолько очевидными и требуют дополнительного анализа. 

Анализируя теоретический материал можно сделать следующие выводы:  
1. Диверсификация — это перераспределения ресурсов, которые 

существуют на данном предприятии, в другие сферы деятельности, 
существенно отличающиеся от предыдущих. 

2. При рассмотрении проблемы диверсификации следует выделить два 
вида диверсификации: косвенная, прямая. 

3.  Для осуществления диверсификации экономики существуют три типа 
возможностей: вертикальная диверсификация, горизонтальная диверсификация, 
побочная или конгломеративная диверсификация.   

4. Среди основных причин диверсификации, очевидно, можно назвать 
следующие: выживаемость; стабильность; производственная утилизация 
ресурсов; адаптация к изменению потребностей покупателя; рост. 

5. Движущими мотивами диверсификации производства выступают три  
фактора: цели высшего руководства предприятия, динамика деловой внешней  
среды и ресурсные возможности предприятия. 
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2 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  ДИВЕРСИФИКАЦИИ  
ЭКОНОМИКИ КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
2014 год ознаменовался важнейшим событием в жизни страны - 

Посланием Главы государства, Лидера нации Нурсултана Абишевича 
Назарбаева народу Казахстана «Казахстанский путь – 2050: Единая цель, 
единые интересы, единое будущее». 

Глава государства четко и аргументированно представил план вхождения 
Казахстана в число 30-ти развитых стран мира. 

Общенациональный план действий – это конкретная программа 
практических дел, которые направлены на укрепление и развитие экономики и, 
в конечном итоге, на улучшение жизни казахстанцев. 

В экономике страны планируется достигнуть ежегодного роста ВВП не 
ниже 4 процентов. Надо обеспечить увеличение объёма инвестиций с 
нынешних 18 процентов до 30 процентов от всего объёма ВВП. Внедрение 
наукоёмкой модели экономики преследует цель увеличить до 70 процентов 
долю несырьевой продукции в казахстанском экспортном потенциале. 

Достижение определенных Главой государства параметров социально-
экономического развития должно стать итогом работы каждого региона страны, 
каждого города и района, каждого трудового коллектива. 

Потенциал нашей области заключается в более глубокой и интенсивной 
диверсификации экономики, открытии новых эффективных производств, что 
повлечет увеличение валового регионального продукта. Для достижения этих 
целей были  определили ряд приоритетных шагов. 

Этот план действий  учитывающий  структуру экономики области, 
которая носит индустриально-аграрный характер. В валовом региональном 
продукте региона промышленность и сельское хозяйство занимают примерно 
равные доли  22 - 24%. Обеспечение роста объемов производства в этих 
базовых для нас отраслях даст существенный прирост ВРП. И эта задача 
постепенно решается. 

Для Костанайской области, как приграничного региона, большое 
значение имеет внешнеэкономическая деятельность. 42% от общего 
внешнеторгового оборота области или 1,4 млрд. долл. США приходится на 
страны Таможенного союза (за январь-ноябрь 2013 г. 1427 млн.долл. США, в 
том числе экспорт 904 млн. долл. США, импорт – 523 млн. долл. США), в том 
числе оборот с Россией занимает 98,3% (1402 млн. долларов), с Белоруссией – 
1,7% (25 млн. долларов). Общий рост производства повлиял и на увеличение 
налогооблагаемой базы. 
 

2.1  Агропромышленный  комплекс 
 

Доля области в ВВП агропромышленного комплекса страны составляет 
14%.  Костанайская область входит в число наиболее крупных производителей 
сельскохозяйственной продукции и вносит достойный вклад в обеспечение 
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продовольственной безопасности страны, производит в республиканском 
объеме 25 % зерна и муки, 11 % мяса, 7% молока и 12% яиц. Причем по 
производству и экспорту муки область занимает лидирующее место в 
республике. Из 5,2 млн. гектаров посевных площадей 4,4 млн. гектаров 
отведено под зерновые культуры. В ближайшие десятилетия глобальная 
потребность в продовольствии будет только возрастать. Поэтому Главой 
государства поставлены задачи по дальнейшему развитию агропромышленного 
комплекса, направленному на рост производства и повышение 
производительности.  В этой сфере главной задачей является минимизация 
влияния погодно-климатических условий на конечный результат. 

В Костанайская области, одной  из первых, начали активно осваивать 
влагоресурсосберегающую технологию, внедрять минимальную и нулевую 
обработки почв, с широким использованием гербицидов сплошного действия. В 
2013 году с применением инновационной технологии посеяно 4,1 млн. га или 
93% от всей площади зерновых культур, в том числе по нулевой – 1,1 млн. га 
или 25 %. 

В целях повышения урожайности и увеличения эффективности в 
растениеводстве проводится целенаправленная работа по сохранению и 
повышению плодородия почв за счет внесения минеральных и органических 
удобрений (если в 2010 – 2011 годах вносилось по 16 тыс. тонн (2010 год – 16 
тыс. тонн, 2011 год – 16,968 тыс. тонн), то за последние два года этот объем 
составляет в среднем 25 тыс. тонн (2012 год – 28,12 тыс. тонн, 2013 год – 24,17 
тыс. тонн). 

Обновление машинотракторного парка позволяет в более короткие сроки 
и с высоким качеством проводить посевные и уборочные работы, что напрямую 
сказывается на результатах растениеводства. 

В 2013 году новыми посевными комплексами было засеяно 54% всей 
площади, а высокопроизводительными комбайнами убрано 72% площади 
зерновых. 

Однако главной составляющей увеличения производства продукции 
сельского хозяйства является работа по диверсификации структуры посевных 
площадей. 

В связи с ростом поголовья скота в производственном секторе за 
последние 3 года возросли посевы кормовых культур на 72 тыс. га (2013 г. - 575 
тыс. га, 2010 г. - 503 тыс. га), масличных на 80 тыс. га (2013 г. - 233 тыс. га, 
2010 г. - 153 тыс. га), расширены площади посадки картофеля (2013 г. - 10,6 
тыс. га, 2010 г. - 9,8 тыс. га). 

Это значительно укрепило кормовую базу, полностью обеспечило сырьём 
перерабатывающие предприятия и сократило импорт мяса птицы и мясных 
консервов на 40%, макаронных изделий на 19%, масла растительного на 11%, 
завоз яиц в 2,7 раза. 

Проводимая в дальнейшем диверсификация растениеводства будет 
предусматривать расширение рынков сбыта произведённой продукции, 
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реальной потребности отрасли животноводства в кормах, с учётом ежегодного 
прироста численности поголовья скота и птицы. 

Взятый курс на создание молочно-товарных и мясных животноводческих 
ферм позволяет ежегодно наращивать численность поголовья скота в 
производственном секторе, только за прошлый год оно увеличилось на 14 
тысяч. голов или на 4%. И теперь в структуре общего поголовья его доля 
возросла до 39%  (в 838 хозяйствах содержится более 155 тыс. голов КРС) 

Этому способствовало строительство 10 современных молочных 
комплексов на 6 тыс. голов, 17 крупных откормплощадок на 10 тыс. голов КРС, 
15 хозяйств-репродукторов с содержанием 9 тысяч племенного поголовья КРС, 
и модернизация 5 птицефабрик яичного и мясного направления. 

В результате возросли объёмы выпуска основных видов 
животноводческой продукции в производственном секторе. За прошлый год в 
сельхозпредприятиях производство мяса возросло на 45 %, молока на 9 %. (В 
сравнении с 2012 годом, производство мяса возросло с 16,6 тыс. тонн до 24,1 
тыс. тонн в 2013 г. или на 7,5 тыс. тонн, молока с 59,3 тыс. тонн до 64,6 тыс. 
тонн или на 5,3 тыс. тонн). Вместе с тем, сохраняется неравномерное 
распределение скота на территории области. Так, наибольший показатель 
поголовья КРС на одного жителя отмечается в Джангельдинском районе (при 
численности населения 14 тыс. человек, поголовье КРС 28,2 тыс. голов), 
наименьший в Сарыкольском районе (при численности населения 23 тыс. 
человек, поголовье КРС 13,3 тыс. голов). 

Увеличению поголовья способствует реализация программы по развитию 
экспортного потенциала мяса, в рамках которой за последние 3 года в область 
завезено более 11 тыс. голов племенного поголовья КРС, в том числе в 2013 
году приобретено 2200 голов.  

Только за первый месяц текущего года в хозяйства области уже завезено 
1200 голов (из предполагаемых 3400 голов). Численность племенного 
поголовья КРС за этот период увеличилась в 1,6 раза (с 43 тыс. до 71 тыс. 
голов). Доля племенного скота в общем стаде возросла с 7% до 18%. 

Это один из важнейших резервов повышения продуктивности животных, 
наращивания объёмов производства мяса и молока, путь к интенсивному 
развитию отрасли. 

К примеру, средний надой за год на 1 корову в хозяйствах, 
специализирующихся на разведении высокопродуктивных пород, составляет от 
5 до 6,5 тыс. килограмм, тогда как в частном секторе этот показатель не 
превышает 2,5 тыс. кг. 

Убедительно набирает обороты породное преобразование скота в рамках 
программы «Сыбага». За период её реализации (с 2011-2013 г.г.) закуплено 
свыше 11,7 тыс. голов, из них 4200 в 2013 году. В 2014 году планируется 
приобрести еще 6400 голов.  

По итогам двух лет высокие показатели выполнения программы 
«Сыбага» отмечаются в районах Мендыкаринском – 184%, Федоровском – 
153% и Наурзумском- 149% от задания. 
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Обратная картина наблюдается в Житикаринском и Денисовском 
районах, где выполнение составляет всего 42 % и 46 % соответственно. 

Значительное влияние на развитие животноводства в ближайшие годы 
окажет программа «Агробизнес 2020», предусматривающая ряд новых 
финансовых инструментов, целевую поддержку в реализации мастер-планов по 
развитию молочного и мясного скотоводства, свиноводства, овцеводства, 
коневодства, птицеводства. 

В южных регионах области упор  сделан на возрождение и развитие 
отгонного животноводства. 

Субсидирование приоритетных направлений АПК ежегодно растёт. В 
2013 году на развитие сельского хозяйства области было направлено 10,7 млрд. 
тенге субсидий, в текущем году выделено 15,8 млрд. тенге (рост на 48%). 
Получая такую поддержку, аграрный сектор становится более 
привлекательным для вложения частных инвестиций. 

В 2014 году предполагается   внесение  серьезных  изменения в подходах 
субсидирования приоритетных культур.  

В 2013 году в агропромышленном комплексе области введено в 
эксплуатацию 28 инвестиционных проектов общей стоимостью 9,7 млрд. тенге, 
из них 6 реализовано в рамках карты индустриализации. Создано 430 новых 
рабочих мест. Всего за годы первой пятилетки индустриально-инновационного 
развития в сфере АПК области в строительство 85 инвестиционных проектов 
вложено около 50 млрд. тенге. 

По итогам 2013 года Костанайская область по объемам 
сельскохозяйственного производства находится на 5 месте в республике 
(Алматинская область – 1 место, Южно-Казахстанская область – 2, Восточно-
Казахстанская область – 3 место, Северо-Казахстанская область – 4 место), что 
не соответствует потенциалу нашего региона. 

Мероприятими по диверсификации АПК  проводимые  в нашей области 
являются:  

1. Внедрение влагоресурсосберегающей  технологии, внедрение 
минимальной  и нулевой  обработки почв, с широким использованием 
гербицидов сплошного действия. 

2. Обновление машинотракторного парка, который   позволяет в более 
короткие сроки и с высоким качеством проводить посевные и уборочные 
работы, что напрямую сказывается на результатах растениеводства. 

3.  Диверсификации структуры посевных площадей. 
4. Создание молочно-товарных и мясных животноводческих ферм. 
5. Породное преобразование скота в рамках программы «Сыбага». 
6.  Субсидирование  приоритетных культур 
Резервы АПК Костанайской области заложены  в диверсификации, 

повышении производительности труда в этой сфере, приросте доли 
производства животноводческой продукции, а также в развитии предприятий 
переработки. 
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2.2  Диверсификация  промышленного  производства 
 

Еще одним ключевым рычагом, влияющим на рост валового 
регионального продукта и развитие экономики региона, является 
промышленное производство. За 2013 год объем промышленного производства 
области составил 542 млрд. тенге, что на 7,9 % больше, чем в 2012 году. В 
структуре промышленности страны область занимает 3 %.  

Значительное влияние на рост промышленного производства оказывает 
работа предприятий, размещенных в городах Рудный (49,5%), Костанай 
(25,8%), Лисаковск (5,8%), Тарановском (5,5%) и Житикаринском (4,2%) 
районах. 

Диверсификация этой отрасли, прежде всего, направлена на снижение 
влияния горнодобывающей составляющей. В настоящее время основные 
усилия направлены на создание производств по выпуску продукции с высокой 
рентабельностью, дальнейшее увеличение доли обрабатывающей 
промышленности, реализация и поиск выхода на проектную мощность 
инвестиционных проектов.  Ведь это позволяет выпускать продукцию с более 
высокой добавленной стоимостью, что напрямую влияет на рост 
производительности труда. Поэтому развитие обрабатывающей отрасли 
является стратегическим направлением диверсифекации экономики области. 

Если в 2010 году доля обрабатывающего сектора в промышленности 
составляла 29%, то по итогам прошедшего года она уже достигла 41,5%, а в 
горнодобывающей снизилась с 62-х % до 51,7 %. За прошедший год доля 
обрабатывающей отрасли в объеме промышленного производства возросла на 
2%, а темп роста (объем производства 2013 года к 2012 году) составил более 
10%, что соответствует 5-му месту по республике (РК- 101,6%). 

Весомое влияние на это оказывает принципиально новая для области 
отрасль – машиностроение. Введены в эксплуатацию сборочные производства 
автомобилей марок «Ssang Yong», «Пежо», «Chance» и «Ивеко». В 2013 году 
выпущено более 7 тысяч автомобилей, что почти в 3 раза больше чем в 
предыдущем году. Поэтому именно автомобилестроение сегодня дает 
наибольший прирост производства. Дальнейшее развитие этой сферы 
планируется с увеличением локализации и последующим производством 
автокомпонентов. 

В декабре прошлого года в ходе проведения Общенационального 
телемоста с участием Главы государства был осуществлен запуск проекта по 
сборке автомобиля SsangYong модели NOMAD. Это уникальный для 
Казахстана проект по сборке первого отечественного автомобиля, который 
включает мелкоузловую сборку, сварку и окраску кузовов. Уже весной 
текущего года на предприятии начнется сборка автомобилей Toyota Fortuner. 

В рамках конкурса на соискание премии Президента Республики 
Казахстан «Алтын сапа» предприятию «СарыаркаАвтопром» присуждена 
специальная премия Президента Республики Казахстан «Лидер 
индустриализации 2013». 
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Заслуживает внимания и введенный в эксплуатацию в конце прошлого 
года завод по производству мелкосортного проката производственной 
мощностью 450 тыс. тонн, который уже в нынешнем году произведет около 200 
тыс. тонн продукции на сумму более 25 млрд. тенге. 

Только этот проект и значительная загрузка мощностей 
машиностроительной отрасли обеспечат в текущем году рост выпуска 
продукции на 50 млрд. тенге.  Что, в свою очередь, даст увеличение объемов 
промышленного производства по городу Костанаю на 25-30%. Именно на 
создание таких производств была направлена Государственная программа по 
форсированному индустриально-инновационному развитию. Она стала 
главным фактором повышения производительности труда в промышленности. 

Всего за период реализации Карты индустриализации введено в 
эксплуатацию 69 объектов на сумму 101,2 млрд. тенге.  Создано 4,3 тыс. новых 
рабочих мест. В том числе в 2013 году - 11 инвестиционных проектов общей 
стоимостью 39 млрд. тенге, на них создано 844 рабочих места.  В результате 
улучшилась ситуация на рынке труда. 

Так количество работников, занятых в промышленности, составило 51 
тыс. человек, с ростом к 2012 году на 1,4% (2012г - 50,3 тыс. человек в 
основной деятельности). Производительность труда в обрабатывающей 
промышленности области к уровню 2008 года увеличилась в 1,8 раза (2008 г. – 
14,4 тыс. долл. США/чел, 2013г. – 29,3 тыс. долл. США/чел). Только за 
прошлый год увеличение составило 12,1%.  

Отмечается значительный темп прироста инвестиций в обрабатывающую 
отрасль.  В 2013 году они составили 35,5 млрд. тенге, что в 2,5 раза больше 
уровня 2012 года, это лучший показатель по республике. 

Основной целью дальнейшего выполнения Карты индустриализации 
станет реализация инвестиционных проектов с применением инновационной 
составляющей, внедрение современного оборудования, позволяющего перейти 
на качественно новый уровень производства и освоение выпуска новых видов 
продукции. 

Направления  диверсификации  промышленности Костанайской области  
направлены на  создание производств по выпуску продукции с высокой 
рентабельностью, дальнейшее увеличение доли обрабатывающей 
промышленности, реализация и поиск выхода на проектную мощность 
инвестиционных проектов.  Развитие обрабатывающей отрасли является 
стратегическим направлением диверсификации экономики области. 

В области создана принципиально новая для области отрасль – 
машиностроение. Введены в эксплуатацию сборочные производства 
автомобилей марок «Ssang Yong», «Пежо», «Chance» и «Ивеко».  В декабре 
прошлого года был осуществлен запуск проекта по сборке автомобиля 
SsangYong модели NOMAD. 

В конце прошлого года введен в  эксплуатацию  завод по производству 
мелкосортного проката производственной мощностью 450 тыс. тонн.  Только 
этот проект и значительная загрузка мощностей машиностроительной отрасли 
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даст увеличение объемов промышленного производства по городу Костанаю на 
25-30%. 

2.3 Привлечение инвестиций 
 

Инвестиции - это капитальные вложения, средства или затраты, которые 
используются для развития и расширения производства, тем самым принося 
выгоду, пользу или прибыль в конечном счете. Инвестиции - с точки зрения 
страны в целом - вложения в создание нового или возмещение изношенного 
произведенного, человеческого или природного капитала. Инвестиции 
подразделяются на фиксированные инвестиции и инвестиции в товарно-
материальные запасы. 

Инвестиции – это вложения капитала с целью получения прибыли. 
Инвестиции являются неотъемлемой частью современной экономики. От 
кредитов инвестиции отличаются степенью риска для инвестора (кредитора) — 
кредит и проценты необходимо возвращать в оговорённые сроки независимо от 
прибыльности проекта, инвестиции возвращаются и приносят доход только в 
прибыльных проектах. Если проект убыточен — инвестиции могут быть 
утрачены полностью или частично. 

Для достижения запланированных показателей по диверсификации 
экономики области  необходима углубленная и адресная работа по 
привлечению инвестиций. В последнее время отмечается ежегодный рост этого 
показателя. В прошлом году в экономику региона инвестировано порядка 180 
млрд. тенге с ростом на 10% или на 16 млрд. тенге (ИФО – 105,1%). Причем 
около 70% вложений приходится на собственные средства предприятий. 

Значительный объем инвестиций в 2013 году отмечен в г. Костанае – 54,9 
млрд. тенге или 30,5% от всего объема инвестиций региона (за счет реализации 
инвестиционных проектов: ТОО «ЕвразCaspian Сталь» - 13 млрд. 681,5 млн. 
тенге, ТОО «СарыаркаАвтоПром» - 14 млрд. 879 млн. тенге, ТОО «БК-Строй» - 
1 млрд.150 млн. тенге), г. Рудном – 54,3 млрд. тенге, доля – 30,2% (АО 
«ССГПО» - 45,6 млрд. тенге, ТОО «Рудненский цементный завод» - 4,1 млрд. 
тенге, ТОО «Фирма «Арасан» - 596,6 млн. тенге), Костанайском районе –10,2 
млрд. тенге, доля – 5,7%, Тарановском районе – 9,3 млрд. тенге, доля – 5,2%. 
Вместе с тем, снижен уровень привлечения инвестиций в Житикаринском 
(36,1%), Мендыкаринском (46%), Наурзумском (46,4%), , Камыстинском 
(85,8%), Аулиекольском (88%), Карабалыкском (89,6%), районах и в городах 
Лисаковск (76,4%) и Аркалык (98,1%).  

Росту притока новых активов содействует социально-
предпринимательская корпорация «Тобол», содействующая социально-
экономическому развитию области. Сегодня ею реализуется 45 проектов на 
сумму более 4,5 млрд. тенге вложенных инвестиций. 

Среди них такие, как расширение ассортимента и объемов производства 
продукции ТОО «СарыаркаАвтопром», строительство птицефабрики, запуск 
двух заводов по выпуску растительного масла, участие в модернизации 
комбината по производству картона и лотков. 
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Реализация подобных проектов уже оказывает существенное влияние на 
увеличение доли обрабатывающей промышленности в структуре валового 
регионального продукта и, как следствие, повышает конкурентоспособность 
экономики. 

Доля инвестиций от всего объёма ВВП несколько ниже 
среднереспубликанского показателя (18%) и составляет по области 15%, в связи 
с чем, наши усилия будут направлены на увеличение этого показателя. 

Поэтому в прошлом году в области был проведен международный 
инновационный Форум «KOSTANAY INVENT 2013», в котором приняли 
участие представители Омской, Оренбургской, Свердловской и Челябинской 
областей Российской Федерации и Республики Беларусь, а также 10 областей 
Казахстана.  Делегация области посетила Республику Беларусь, Оренбургскую 
и Свердловскую области Российской Федерации. Результатом всей 
проведенной работы стало подписание соглашений о торгово-экономическом 
сотрудничестве с пятью областями стран Таможенного союза. 

Также появилась договоренность с зарубежными предприятиями по 
производству упаковочных материалов для пищевой промышленности, детских 
игровых площадок и ряда других товаров. 

Такие целенаправленные меры позволят в дальнейшем решить задачу по 
дальнейшему росту инвестиций и, как следствие, увеличению валового 
регионального продукта. 

Одним из актуальных вопросов, вызывающих серьезное беспокойство 
населения, стала ситуация, связанная с корректировкой курса тенге по 
отношению к доллару США.  Причины таких действий Национального банка 
Республики Казахстан известны. 

Во-первых, это ситуация в ведущих развивающихся странах, в частности, 
в группе из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская 
Республика (БРИКС). Идет переток капитала из развивающихся стран в 
развитые, что привело к росту давления на валюты этих стран. 

Во-вторых, сохраняется неопределенность относительно обменного курса 
российского рубля. Российский рубль в 2013 году ослаб на 7,1% по отношению 
к доллару США. В январе эта тенденция продолжилась. 

Третьей причиной является состояние платежного банка РК. Наблюдается 
рост импорта, главным образом, за счет потребительских товаров. 

В-четвертых, это высокие девальвационные ожидания в экономике 
Казахстана и усиление в связи с этим спекулятивных операций. 

В-пятых, для создания базовых предпосылок для снижения инфляции до 
3-4% в среднесрочной перспективе Нацбанк планирует отход от жесткого 
регулирования обменного курса. 

В целом все эти изменения проведены в рамках улучшения 
конкурентоспособности обменного курса тенге и, соответственно, улучшения 
конкурентоспособности наших товаропроизводителей. Это даст им 
возможность усилить свои позиции на внешнем рынке и повысить 
импортозамещение. Результатом станет укрепление экономики в целом и 
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приток дополнительных налоговых поступлений. Что в свою очередь позволит 
продолжить реализацию многих социальных проектов.  Конечно, нельзя 
исключать негативных последствий таких решений. Это, прежде всего, 
спекулятивный и необоснованный рост цен. 

Для достижения поставленных задач по  диверсификации Костанайской 
области привлечение инвестиций является главным инструментом  
индустриальной и социальной модернизации Казахстана.  Для достижения 
запланированных показателей по диверсификации экономики области  
необходима углубленная и адресная работа по привлечению инвестиций. В 
последнее время отмечается ежегодный рост этого показателя. Росту притока 
новых активов содействует социально-предпринимательская корпорация 
«Тобол», содействующая социально-экономическому развитию области. 
 

2.4  Развитие малого  и среднего  бизнеса 
 

Малые и средние предприятия, являясь наиболее массовой формой 
деловой жизни, обеспечивают социально-экономическую стабильность 
развития. 

В своем Послании Глава государства определил этот сектор производства 
как главный инструмент индустриальной и социальной модернизации 
Казахстана в XXI веке.   

Увеличению активности в этом секторе экономики способствует 
реализация в стране Программы «Дорожная карта бизнеса 2020».  В 2013 году 
на реализацию Программы было выделено свыше 2 млрд. тенге. Одобрено 90 
проектов на общую сумму - 26,9 млрд. тенге (субсидирование и гарантирование 
процентной ставки и снижение валютных рисков предпринимателей), курсы 
«Бизнес-Советник» прошли 1061 человек, в «Назарбаев Университете» обучено 
22 топ-менеджера, в проекте «Деловые связи» приняли участие 38 
предпринимателей, сервисные услуги по ведению бизнеса получили 584 
предпринимателя. 

Выдано 13 грантов на сумму 29,3 млн. тенге (3 гранта в Костанайском 
районе, по 2 гранта в Наурзумском, Амангельдинском, Джангельдинском 
районах, по 1 гранту в Житикаринском, Мендыкаринском, Сарыкольском 
районах и в городе Костанай). 

Дополнительно за 2013 год по Программе развития моногородов было 
предоставлено 48 грантов на общую сумму 113,6 млн.тенге (в том числе г. 
Аркалык 18 проектов на общую сумму гранта 43 млн. тенге, г. Житикара 12 
проектов на общую сумму гранта 29,6 млн. тенге; г. Лисаковск 8 проектов на 
общую сумму гранта 17 млн. тенге; г. Рудный 10 проектов на общую сумму 
гранта 24 млн. тенге). 

Всего же, с начала реализации Программы «Дорожная карта бизнеса 
2020» финансовую помощь получили 267 юридических и физических лиц 
(Просубсидировано 224 проекта на сумму 49,6 млрд. тенге, прогарантировано 
23 проекта на сумму 4,9 млрд. тенге, производственная инфраструктура 
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подводится для 45 предприятий на общую сумму 2,9 млрд. тенге, 
предоставлены гранты для 20 начинающих предпринимателей на сумму 44 млн. 
тенге). В рамках нефинансовых инструментов возможностью Программы 
воспользовалось более 4-х тыс. предпринимателей. В областном центре и 
моногородах открыты «Центры обслуживания предпринимателей». 

Количество  численности занятых на предприятиях малого и среднего 
предпринимательства  по сравнению с 2012 годом увеличилось на 8,7 тысяч 
человек (на 6,6%) и составило около 141 тыс. человек или 26 % от 
экономически активного населения (доля возросла на 2 %). 

Число активных субъектов малого и среднего предпринимательства 
возросло на 5,5% и составило 43,7 тысяч. 

За год объем товаров, работ, услуг, производимых ими, возрос с 336 до 
385 млрд. тенге. Это 26 % от общего объема производства по области и 30 % от 
объема ВРП.  Однако, в области наблюдается неравномерная тенденция 
развития предпринимательского сектора. 

Так, за четыре года из 247 одобренных проектов в рамках "Дорожной 
карты бизнеса 2020" 130 проектов приходится на город Костанай, 45 - на город 
Рудный, 17 - на Костанайский район. Анализ показывает неравномерное 
участие городов и районов и в других государственных программах, 
направленных на укрепление экономики и улучшение благосостояния граждан. 

В настоящее время на основе  аналитического материала готовится 
«Стратегия Костанайской области до 2025 года».   

Развитие  малого и среднего  бизнеса определено как одно из главных 
направлений диверсификации экономики Казахстана.   Увеличению активности  
в малом и среднем бизнесе в Костанайской области  способствовала реализация 
в стране Программы «Дорожная карта бизнеса 2020».  Количество  численности 
занятых на предприятиях малого и среднего предпринимательства  по 
сравнению с 2012 годом увеличилось на 8,7 тысяч человек (на 6,6%). За год 
объем товаров, работ, услуг, производимых ими, возрос на  26 % от общего 
объема производства по области и 30 % от объема ВРП.   
 

2.5 Развитие энергетической, дорожной, коммунальных   отраслей, 
строительства 

 
Важное значение для социально-экономической стабильности области 

имеет работа энергетической и коммунальной отраслей.  Потребление 
электроэнергии областью за 5 лет неуклонно растет, что является 
подтверждением динамичного развития региона. 

В рамках Программы «Развитие регионов» в 2013 году сдана в 
эксплуатацию «ПС 110/35/10 кВ Западная» с двумя отпайками ВЛ 110 кВ в 
городе Костанае общей стоимостью 1,1 млрд. тенге, что повысит надежность 
электроснабжения в южной и центральной районах города Костаная. 
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Тем не менее, область на ближайшие годы останется энергодефицитной и 
основной объем электроэнергии для области будет поступать с Павлодаро-
Экибастузского энергокомплекса. 

Дорожная  отрасль. На начало года в удовлетворительном состоянии 
находилось 57% (4378 км) общей протяженности дорог (9516 км, в том числе 
республиканского значения - 1410 км, областного значения - 2208 км, 
районного значения- 5898 км). В 2013 году выполнены работы за счет средств 
республиканского и местного бюджетов по строительству, реконструкции, 
капитальному и среднему ремонтам автомобильных дорог общего пользования, 
а также улиц городов, районов и населенных пунктов протяженностью 295,3 км 
на общую сумму 11,3 млрд. тенге, из них: строительство и реконструкция 
произведено на 47,7 км с объемом затрат 6,6 млрд. тенге, капитально 
отремонтировано 22 км на сумму 2,5 млрд. тенге, средний ремонт выполнен на 
225,5 км на сумму 2,2 млрд. тенге. В результате доля дорог, находящихся в 
хорошем и удовлетворительном состоянии, увеличилась на 3%. В 2014 году на 
выполнение ремонтно-восстановительных работ более 300 км предусмотрено 
финансирование на общую сумму 12,2 млрд. тенге. 

Коммунальная  сфера. Зависимость Костанайской области от внешних 
поставок энергоносителей во многом предопределяет уровень тарифов на 
оказываемые в области коммунальные услуги.  В тарифной смете 
теплоснабжающих предприятий основную долю затрат занимает топливная 
составляющая – от 65 до 70 процентов. Соответственно, даже незначительное 
изменение цены покупки природного газа, неизбежно отразится на стоимости 
тепла. 

Успешно реализуется Программа «Доступное жильё - 2020». На ее 
реализацию в текущем году выделено свыше 4 млрд. тенге. 

Однако, не смотря на все принимаемые меры, вопрос доступности жилья 
будет оставаться весьма злободневным на протяжении еще не одного года. 
Учитывая эту ситуацию, в области ускоренными темпами развивается 
собственная строительная индустрия: 
 налажено производство строительных материалов: полиэтиленовые 
трубы, кирпич, оконные и дверные блоки, изделия из бетона, арматуры 
строительной, сэндвич – панелей; 
 возводится домостроительный комбинат (ТОО «Костанай МБИ»); 
 ведутся работы по строительству цементного завода мощностью до 500 
тыс. тонн цемента в год в городе Рудном; 
 введен в эксплуатацию завод по производству сборного железобетона 
(ТОО «БК-строй»); 
 в конце прошлого года завершено строительство завода 
производственной мощностью 450 тыс. тонн мелкосортного проката в год 
(арматура, уголок, швеллер и др.). 

Частная коммерческая фирма «БК строй» (на площади 14 га) в центре 
города, на месте старых и ветхих построек возводит многоэтажные жилые дома 
с паркингами и необходимой инфраструктурой. 
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Имея мощную собственную базу строительных материалов – завод по 
выпуску облицовочного и забутовочного кирпича, цеха по производству 
мелкоштучных бетонных изделий, напольного покрытия и гипсовых 
конструкций, они уже ввели в эксплуатацию более 30 тыс. кв. м. квартир. 

Особое внимание уделяется жизнеспособности и развитию городов, 
которые были созданы на монопрофильных территориях и до сих пор в 
высокой степени зависят от экономической устойчивости промышленных 
градообразующих предприятий.  В Костанайской области 4 моногорода: 
Рудный - с высоким потенциалом развития, Лисаковск и Житикара - со средним 
и Аркалык - с низким потенциалом развития. 

В соответствии с принятой Правительством Программой развития 
моногородов разработаны комплексные планы, определены «якорные» 
инвестиционные проекты, часть из которых уже введена в эксплуатацию (3 из 
10). 2 проекта в городе Аркалык – модернизация и развитие птицефабрики 
яичного направления с производственной мощностью до 300 млн. яиц в год 
(ТОО «Агроинтерптица») и строительство племенного хозяйства-репродуктора 
и откормочной площадки на 3000 голов КРС (ТОО «Нур-Жайлау НС»).  1 
проект в городе Лисаковск – «Модернизация и расширение производства 
Лисаковского картонно-бумажного комплекса производству лотков для яиц и 
гофрокартона» (ТОО «Лисаковский Картонно-Бумажный Комплекс»). 

Решаются вопросы по финансированию и поиску дополнительных 
инвесторов для строительства золотоизвлекающей фабрики по переработке 
сульфидных руд мощностью 750 тыс. тонн руды в год (ТОО «ГРК Тохтар») в 
городе Житикара. 

По проекту «Строительство цементного завода мощностью 500 тыс. тонн 
цемента в год» (ТОО «Рудненский цементный завод») строительно-монтажные 
работы произведены на 80%, завезено оборудование, привлекаются средства на 
сооружение инженерной инфраструктуры. 

На основе  анализа можно сделать следующие выводы: 
 для развития и  социально-экономической стабильности области имеет 
важное значение работа энергетической и коммунальной отраслей.  Область на 
ближайшие годы останется энергодефицитной;  
 для развития экономики  области важное значение имеет инфраструктура. 
На начало года в удовлетворительном состоянии находилось 57%  общей 
протяженности дорог. В результате ремонтно-восстановительных работ доля 
дорог, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, увеличилась 
на 3%; 
 в коммунальной   сфере  зависимость Костанайской области от внешних 
поставок энергоносителей во многом предопределяет уровень тарифов на 
оказываемые в области коммунальные услуги;   
 в области успешно реализуется Программа «Доступное жильё - 2020». В 
области ускоренными темпами развивается собственная строительная 
индустрия 
 



22 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

У Костанайской области большой потенциал для дальнейшего 
индустриально-инновационного развития, обеспечения устойчивого 
экономического роста, повышения благосостояния наших граждан. 

Главой государства Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым даны 
конкретные поручения на текущий год. Для этого необходимо проводить более 
интенсивную и активную инвестиционную политику, которая позволит 
реализовать новые проекты, создать новые рабочие места, увеличить выпуск 
конкурентоспособной продукции. 

Для Костанайской области ВРП по итогам текущего года прогнозируется 
в объеме 1 350 млрд. тенге с ростом на 6 %.  Соответственно вырастет этот 
показатель в расчете на душу населения.   

В  заключении    резюмируем основные положения работы:   
1. Основными приоритетными направлениями  диверсификации 

экономики Костанайской области являются:  диверсификация  
агропромышленного комплекса области;  промышленного  производства; 
привлечение инвестиций; развитие малого и среднего бизнеса; развитие 
энергетической, дорожной, коммунальных   отраслей, строительства. 

2. Основными факторами, влияющими на  процесс диверсификации 
экономики страны,  являются:   посланием главы государства, лидера нации 
Нурсултана Абишевича Назарбаева народу Казахстана «Казахстанский путь – 
2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее», динамика деловой 
внешней  среды и ресурсные возможности предприятия, привлечение 
инвестиций как на внешнем  так и на внутреннем рынке, и ресурсные 
возможности предприятий. 

В качестве  положительных моментов диверсификации экономики 
Костанайской области  можно отметить: во-первых, создание новых рабочих 
мест; во-вторых, увеличение  роста  доли экспорта во внешнеторговой 
деятельности;  в-третьих, в агропромышленном комплексе  диверсиикация 
структуры посевных площадей, повышении производительности труда в этой 
сфере, приросте доли производства животноводческой продукции, а также в 
развитии предприятий переработки;  в-четвертых, развитие малого и среднего 
бизнеса.  

    В конечном итоге влияние развития диверсифицированной  экономики 
на государство выражается в следующих позитивных переменах: повышении 
конкурентоспособности экономики; обеспечении нового качества 
человеческого капитала; создании эффективного государственного управления, 
отвечающего требованиям граждан; формировании базы для развития 
гражданского общества. 
 
 
 
 



23 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Аронов, А. М., Петров А. Н. Диверсификация производства: теория и 
стратегия развития.[Текст]// А.М. Аронов, А.Н. Петров.- СПб.: Лениздат, 2000.- 
128 с. 

2.Государственная программа форсированного индустриально-
инновационного развития Республики Казахстан на 2010-2014 годы. Указ 
Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 958. 

3. Новый экономический курс Казахстана. Аналитический обзор.// 
Казахстанская правда, 25 января 2008 г. 

4. Тезисы акима Костанайской области Садуакасова Н. М. к отчётной 
встрече с представителями населения «Об итогах социально-экономического 
развития Костанайской области за 2013 год и основных задачах на 2014 год» 

5. Послание Президента РК Н.Назарбаева "Казахстанский путь-2050: 
Единая цель, единые интересы, единое будущее".Астана 11.11.2014г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 
 

Қостанай политехникалық колледжі. 

Костанайский политехнический колледж. 

 

 

 

 

 

«Диверсификация, сияқты Қостанайдың облысының фирмасының 
бәсекеге қабілеттілігінің факторы». 

«Диверсификация, как фактор конкурентоспособности фирм 
Костанайской области». 
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