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систем в период стагнации мировой экономики.
Ключевые слова: конкурентные преимущества, регион, мировая экономика.

Динамика социально-экономического развития регионов Украины свидетельствует о том,
что на протяжении последнего времени посткризисное восстановление происходило нерав
номерно. К настоящему времени для регионов Украины остаются нерешенными традицион
ные проблемы: сохранение существенных диспропорций социально-экономического развития;
низкая интенсивность межрегионального сотрудничества, в том числе в экономической сфере;
невозможность большинства регионов страны самостоятельно обеспечить как минимум прос
тое воспроизводство, задействовать инвестиционные средства и эффективно использовать
имеющийся ресурсный потенциал для достижения стабильного, сбалансированного развития.
Указанный ряд нерешенных проблем регионального развития составляет существенную угро
зу устойчивости национальной экономики, которая актуализируется в связи с потенциальной
стагнацией глобальной экономической системы.
Сегодня основные споры аналитиков и экспертов о продолжительности текущего мирового
кризиса проходят в формате определения типа глобальной рецессии. Оптимисты верят в то, что
мир проходит V-образную рецессию и выход из кризиса не за горами. Реалисты размышляют о
U-, W-образных рецессиях, а пессимисты считают, что мир вошел в долгосрочную L-образную
рецессию [1]. Согласно общепринятой точке зрения в экспертной среде, любое восстановление мировой экономики в ближайшее время будет ограниченным или неустойчивым – U- или
W-образным. Основная причина – побочные эффекты кредитного кризиса, а также сведение
причин рецессии исключительно к оптимизации финансовых инструментов и игнорирование проблем предела эффективности экономических процессов, дисбалансов производства и
потребления и усиление социального неравенства. В подобных условиях возникает необходи
мость переосмысления стратегии управления как на уровне национальной экономики в целом,
так и на уровне региональных экономических систем.
Изучение тенденций регионального развития является постоянной функцией системы госу
дарственного управления в контексте обеспечения устойчивого и сбалансированного роста. В
связи с этим регулярно производимый украинскими экспертами анализ развития регионов поз
волил выявить следующие актуальные проблемы, требующие решения в контексте увеличе
ния глобальной нестабильности.
1. Большая концентрация на территории индустриально развитых регионов Украины от
раслей с высоким инфляционным потенциалом. В частности, за 2002–2007 гг. при общем уве
личения оптовых цен в промышленности в 2,2 раза наибольшими темпами возрастали цены в
производстве кокса и продуктов нефтепереработки (в 4,7 раза), добывающей промышленности
(в 3,2 раза), металлургии и обработке металла (в 2,5 раза), которые составляют значительную
долю в структуре производства большинства экономически развитых областей Украины.
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Вместе с тем в перерабатывающих отраслях, таких, как машиностроение и легкая промыш
ленность, цены возрастали значительно более низкими темпами, чем в среднем по промыш
ленности (в 1,5 и в 1,3 раза соответственно).
2. Упадок аграрных территорий. Если процессы урбанизации и рост мегаполисов напо
добие г. Киева не сопровождаются технологическими сдвигами в аграрном секторе с соответствующим ростом производительности труда в сельском хозяйстве, это непременно будет
усиливать зависимость Украины в обеспечении аграрной продукцией от других стран и цен на
продовольствие на мировом рынке, которые имеют тенденцию к росту. Показательным является то, что рост индекса потребительских цен в Украине в в значительной мере был связан с
ростом цен на сельскохозяйственную продукцию.
3. Запускающим процессы инфляции регионом является приравненный к нему г. Киев.
В частности, отсталость и высокий уровень безработицы в слаборазвитых регионах служат
причиной миграции трудовых ресурсов в наиболее экономически развитый регион – г. Киев.
Это увеличивает в г. Киеве спрос на элементы инфраструктуры, в частности, жилье. С одной
стороны, это стимулирует рост строительной отрасли, с другой – рост цен на недвижимость и
спекулятивный спрос на нее, что наблюдается не только в г. Киеве, но и распространяется на
другие регионы. Однако официальный индекс потребительских цен это не отражает, так как
не учитывает арендной платы за жилье. Увеличение арендной платы за пользование недвижи
мостью (офисными помещениями) в любом случае означает рост затрат для бизнеса, что также
является дополнительным фактором роста цен.
4. Достаточно высокий уровень территориальной концентрации финансовых ресурсов.
Для Украины сегодня характерны значительные диспропорции в развитии финансовой инфраструктуры и распределении финансовых ресурсов между регионами. Наибольшая их доля приходится на г. Киев, который является абсолютным лидером в обеспечении финансовыми ресурсами. После Киева в рейтинге наибольшей концентрации банковского капитала можно назвать банки таких областей, как Днепропетровская, Донецкая, а также Львовская, Харьковская
и Одесская. Вместе с тем эти регионы являются наиболее привлекательными для иностранных
инвесторов. Низкая обеспеченность ряда других регионов финансовыми ресурсами и учреждениями является одним из важных факторов низкой капитализации их социально-экономического потенциала. В последнее время, однако, наблюдалась определенная точка насыщения роста
концентрации финансовых ресурсов в г. Киеве и постепенное увеличение их поступлений в
другие регионы, например, концентрация кредитов в пользу регионов [2].
В сложившихся условиях социально-экономическая стратегия страны требует перехода
на инновационный тип экономического роста, что обусловливает необходимость активизации
тех ресурсов и потенциала региональных экономических систем, использование которых будет
стимулировать действие интенсивных факторов экономического роста.
Потенциал регионального развития и обоснование направлений его оптимизации, адекват
ных актуальным внешним вызовам, могут быть реализованы с использованием модели форми
рования конкурентных преимуществ М. Портера.
М. Портер выявил детерминанты становления конкурентоспособной экономической сис
темы, представив их в виде ромба конкурентных преимуществ (рисунок 1). Пространство,
которое каждое государство создает и поддерживает для своих отраслей, представляется в ви
де следующих атрибутов.
1. Условия для факторов. Позиция страны в факторах производства, таких, как наличие ква
лифицированной рабочей силы или инфраструктуры, необходимой для ведения конкурентной
борьбы в данной конкретной отрасли.
2. Состояние спроса. Характер спроса на внутреннем рынке для отраслевого продукта или
услуги.
3. Родственные и поддерживающие отрасли. Наличие или отсутствие в данной стране от
раслей-поставщиков или других сопутствующих отраслей, конкурентоспособных на между
народном уровне.
4. Устойчивая стратегия, структура и соперничество. Существующие в стране условия
создания, организации и управления компаниями, а также характер внутренней конкуренции.
Эти факторы обусловливают возникновение национальной среды, в которой компании за
рождаются и обучаются конкурировать. Каждая из четырех названных составляющих успеха
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определяет соответствующую точку на ромбе конкурентных преимуществ страны; действие
одной из составляющих часто зависит от состояния трех остальных. Например, требователь
ность покупателей не приведет автоматически к появлению улучшенной продукции, если
качество людских ресурсов не даст компаниям возможности добиваться соответствия требо
ваниям покупателей. Конкретные недостатки в факторах производства не будут стимулиро
вать обновление, если конкуренция недостаточна сильна и цели, которые ставит перед собой
компания, не подкрепляются существенными инвестициями. В целом слабая позиция любой
из составляющих будет ограничивать возможности данной отрасли прогрессировать и обнов
ляться [3, с. 192].
Устойчивая стратегия,
структура и
соперничество

Условия для факторов

Состояние спроса

Родственные
и поддерживающие
отрасли

Рисунок 1 – Детерминанты конкурентных преимуществ страны [3, с. 176]

Вместе с тем позиции в ромбе обладают также свойством взаимного усиления; они
составляют систему. Два элемента – внутренняя конкуренция и географическая концентрация
особенно сильны в превращении ромба в единую систему: внутренняя конкуренция – в связи
с тем, что она стимулирует совершенствование по всем остальным ключевым позициям, а
географическая концентрация – по причине порождения и усиления взаимодействия между
четырьмя остальными факторами.
Роль внутренней конкуренции иллюстрирует работу ромба как системы с внутренним
усилением. Жесткая внутренняя конкуренция стимулирует развитие специфических массивов
особых факторов, особенно в том случае, если все конкуренты располагаются в одном городе
или регионе.
Другим эффектом системного характера в ромбе является то, что страны достаточно редко
имеют одну конкурентоспособную отрасль: вернее, правило ромба формирует окружение, ко
торое поддерживает кластеры конкурентоспособных отраслей. Конкурентоспособные отрасли
не разбросаны в экономике бессистемно: они обычно связаны друг с другом вертикальными
(покупатель – продавец) или горизонтальными (общие потребители, технологии, каналы)
связями. Не рассредоточиваются такие группы и физически: они тяготеют к концентрации в
географическом плане. Одна конкурентоспособная отрасль помогает возникновению другой в
процессе взаимного усиления.
Используя модель М. Портера, проведем анализ потенциала региональных экономических
систем Украины по каждой из выделенных составляющих.
Условия для факторов. С начала обретения независимости структура промышленного
комплекса регионов Украины существенно не изменилась. Поэтому для большинства регионов
Украины решающее значение продолжают играть одна–две отрасли экономики [4]. Так, при
оритетной отраслью промышленного производства для 16 регионов является пищевая про
мышленность и переработка сельскохозяйственной продукции; для Днепропетровской, За
порожской и Донецкой областей – металлургия и обработка металла; для Закарпатской,
Харьковской и Сумской областей – машиностроение; для Луганской, и Полтавской областей –
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производство кокса, продуктов нефтепереработки; для Ивано-Франковской, Николаевской,
Ровненской областей и г. Севастополя – производство и распределение электроэнергии, газа и
воды.
Указанное размещение производительных сил приводит к воспроизводству неравенства и
усилению региональных диспропорций, что отражается в показателях валового регионального
продукта на душу населения, индексе человеческого развития и качества жизни населения.
В период восстановления экономики Украины после первой волны мирового финансовоэкономического кризиса 2008–2009 гг. основными положительными тенденциями развития
регионов в 2011 г. стали:
 прирост производства промышленной продукции (в 20 регионах; наибольший – в ИваноФранковской – на 24,6% и Житомирской – на 22,0% областях);
 прирост сельскохозяйственного производства во всех регионах Украины (наибольший –
в Харьковской (на 41,6%), Полтавской (на 31,3%) и Сумской (на 30,0%) областях);
 увеличение объемов выполненных строительных работ (в 19 регионах);
 увеличение объема экспорта товаров (во всех регионах, кроме Одесской области, где наблю
далось сокращение на 11,1%);
 увеличение объема инвестиций в основной капитал по итогам января-сентября (в 21 ре
гионе; более всего – в АР Крым (в 2,9 раза), Кировоградской (в 1,8 раза) и Донецкой (в 1,5 раза)
областях);
 рост реальной заработной платы (во всех регионах; более всего в Киевской области – на
13,3%);
 сокращение объема задолженности по выплате заработной платы (в 23 регионах; в
Черниговской области (погашено 92,4% долга), в Ровенской (70,0%), в Киевской (56,6% долга)
областях);
 рост доходов местных бюджетов (во всех регионах; в Полтавской области (на 26,1%), в
Киевской (на 24,5%).
Вместе с тем зафиксированные положительные тенденции регионального развития имеют
четко выраженную экстенсивную основу. Улучшение динамики в базовых отраслях промыш
ленности и активизация экспорта состоялись прежде всего за счет благоприятной конъюнктуры
на мировом рынке основной товарной специализации Украины. В частности, экспорт товаров
из Днепропетровской, Донецкой и Луганской областей увеличился по итогам января–ноября
на 29,3, 32,9 и 96,7% соответственно. В структуре экспорта черных металлов вырос удельный
вес продукции более дорогого ассортимента и уменьшилась доля продукции с низкой степенью
обработки. В структуре реализованной промышленной продукции регионов увеличивается
доля продукции металлургии, производства кокса, продуктов нефтепереработки, химической
и нефтехимической, а также добывающей отраслей промышленности.
Таким образом, наличие природных ресурсов, развитая промышленная инфраструктура,
достаточный уровень образования трудовых ресурсов составляют базовые условия для развития
факторов производства региональных экономических систем в Украине. При этом основной
проблемой регионального развития остается экстенсивное использованием имеющегося по
тенциала, ингибирование базовых стимулов экономического роста.
Стратегия, структура и соперничество. Наиболее значимым фактором, запускающим про
цессы интенсивного развития в экономике, является наличие конкурентной среды и предпри
нимательской инициативы населения. Для экономики Украины в целом характерен высокий
уровень монополизации рынков большинства отраслей, что определяется низким техноло
гическим укладом и развитием по пути формирования олигопольных структур. При этом в
региональном разрезе данные тенденции проявляются неодинаково, что обусловлено терри
ториальным размещением отраслей тяжелой промышленности и предприятий АПК.
Так, анализ структуры региональных рынков демонстрирует достаточно важные меж
региональные отличия (таблица 1). Разница в удельном весе конкурентных рынков в различных
регионах составляет до 2,5 раза (от 53,2% в Донецкой области до 21,9% в Черновицкой), в
удельном весе монополизированных рынков – 3,5 раза (от 5,2% во Львовской и Луганской
областях до 18,2% в Херсонской). Лишь в двух областях (Донецкой и Львовской) структурные
препятствия конкуренции отсутствуют более чем на половине рынков. Еще в пятнадцати
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регионах удельный вес рынков с конкурентной структурой составляет от 30 до 40%, в девяти
областях – менее 30%. В то же время в одиннадцати областях Украины значительные струк
турные препятствия конкуренции существуют более чем на половине рынков отраслей. Данный
факт свидетельствует о наличии препятствий для использования потенциала региональных
экономических систем по пути его интенсивного развития. В период стагнации мировой
экономики актуализация конкуренции как базового экономического стимула может стать
основой для обеспечения как минимум простого воспроизводства на уровне региональных
экономических систем.
Таблица 1 – Структурные предпосылки развития конкуренции на региональных рынках [5]
Регион
Донецкая область
Львовская область
г. Киев
Харьковская область
Автономная Республика
Крым
Полтавская область
Луганская область
Одесская область
Днепропетровская
область
Запорожская область
Николаевская область
Винницкая область
Хмельницкая область
Херсонская область
Сумская область
Ровенская область
Киевская область
Закарпатская область
Черкасская область
Житомирская область
Кировоградская область
Черниговская область
Волынская область
Тернопольская область
Ивано-Франковская
область
Черновицкая область

Удельный вес рынков (в % от общего количества)
с конкурентной
структурой

олигопольных

с признаками
доминирования

монополизированных

53,7
51,9
48,7
48,1

25,0
18,2
12,8
11,1

8,8
24,7
32,1
32,1

12,5
5,2
6,4
8,6

46,2
43,6
42,9
41,3

16,7
25,6
18,2
20,0

29,5
23,1
33,8
31,3

7,7
7,7
5,2
7,5

40,2
38,5
36,8
35,9
34,2
33,8
32,5
32,1
30,3
28,9
28,6
28,2
27,0
26,6
25,3
25,3

25,6
17,9
15,8
21,8
15,8
15,6
18,2
10,3
22,4
22,4
19,5
17,9
23,0
19,0
22,7
18,7

26,8
35,9
40,8
35,9
39,5
32,5
40,2
47,4
39,5
39,5
44,2
43,6
43,2
44,3
41,3
44,0

7,3
7,7
6,6
6,4
10,5
18,2
9,1
10,3
7,9
9,2
7,8
10,3
6,8
10,1
10,7
12,0

22,1
21,9

18,2
11,0

51,9
49,3

7,8
17,8

Родственные и поддерживающие отрасли. Рассматривая развитие фактора «родственные
и поддерживающие отрасли» в ромбе конкурентоспособности М. Портера, следует отметить
значительное увеличение его воздействия, связанное с реструктуризацией и обновлением
инфраструктуры в связи с проведением в Украине чемпионата по футболу Евро–2012.
Финансирование мероприятий по подготовке Украины к проведению Евро–2012 было в
целом удовлетворительным, что обеспечило значительный вклад в модернизацию экономи
ческих комплексов государства (рисунок 2, стр. 14).
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Рисунок 2 – Структура финансирования затрат на подготовку
   и проведение в Украине Евро–2012 [6]

К положительным тенденциям, способствующим усовершенствованию организационноуправленческих механизмов регионального развития на протяжении периода подготовки
Украины к Евро–2012, следует отнести:
 ускорение темпов строительства и модернизации объектов региональной инфраструк
туры, прежде всего аэропортов, автомобильных дорог, железнодорожных вокзалов, систем
транспортных коммуникаций;
 наращивание туристско-рекреационного потенциала регионов Украины;
 улучшение имиджа Украины в Европе и мире, на что обратили внимание многочисленные
участники и гости Евро–2012, сделав акцент на слаженную работу муниципальных и право
охранительных служб во время проведения чемпионата, бесперебойное функционирование
объектов спортивной и прочей инфраструктуры;
 рост эффективности работы органов государственной власти и местного самоуправления.
Таким образом, следует отметить существенный вклад развития инфраструктуры в мо
дернизацию потенциала региональных экономических систем. В период стагнации мировой
экономики развитие инфраструктуры увеличивает шансы привлечения капитала для обеспе
чения регионального развития.
Состояние спроса. Основным фактором, оказывающим негативное воздействие на конку
рентоспособность региональных экономик, является неблагоприятная конъюнктура внешних
рынков экспортоориентированных отраслей промышленности Украины. Учитывая сырьевую
ориентацию украинского экспорта, стагнация рынков сырья определяет нисходящий вектор в
развитии не только региональных, но и национальной экономики в целом.
В частности, замедление темпов роста мировой экономики обусловило сужение спроса на
мировых рынках и оказало отрицательное воздействие на экспортоориентированные отрасли
промышленности Украины. В 2012 г. наблюдается снижение темпов экономической активности
как в странах с развитой экономикой, так и в странах с развивающимися рынками. Так, рост
мирового ВВП в первом квартале 2012 г. составил 3,6%, тогда как за соответствующий период
2011 г. – 4,3%. Во втором квартале 2012 г. ВВП стран ЕС в годовом измерении уменьшился на
0,3%, тогда как в первом квартале 2012 г. был зафиксирован рост на 0,1%. Основные страны –
14

торговые партнеры Украины в ЕС демонстрируют отрицательную динамику экономического
роста в первые два квартала 2012 г. (Италия, Испания, Венгрия) или ее существенное замедле
ние (Германия, Польша).
Среди наибольших стран – торговых партнеров страны лишь Российская Федерация про
демонстрировала определенную восходящую динамику роста ВВП – 4,6% и 4,1% по сравнению
с 3,6% за два квартала предыдущего года.
Объемы и динамика внешней торговли в 2012 г. были зеркальным отображением воздействия
глобальной экономической динамики на экономику Украины. В свою очередь, ухудшение по
казателей внешнеторговой активности оказало отрицательное влияние на экономическое раз
витие Украины из-за роста отрицательного сальдо текущего счета платежного баланса страны
и сокращения объемов выпуска и стоимости предложения национальных производителей
товаров и услуг.
Основным фактором воздействия на формирование текущей внешнеэкономической пози
ции Украины были условия мировой торговли, которые ухудшились в сравнении с соответст
вующим периодом 2011 г.
Для глобальной экономической среды, по прогнозам ведущих международных финансо
вых институтов, остаются характерными признаки экономической депрессии и достаточно вы
сокого уровня неопределенности перспектив и макроэкономической нестабильности:
 современный этап развития глобальной экономики характеризуется чрезвычайно вы
соким уровнем государственной задолженности развитых стран мира;
 кардинальное преодоление долговых проблем будет требовать длительного периода и
большей координации действий на глобальном уровне;
 мероприятия по нейтрализации кризисных процессов средствами жесткого финансового
и фискального регулирования, к которым преимущественно склоняются пораженные долго
вым кризисом развитые страны, теряют эффективность;
 бюджетная консолидация не дает ожидаемого эффекта без структурных реформ и адап
тивной денежно-кредитной политики;
 заметно выросшая устойчивость развивающихся стран к глобальным кризисам объяс
няется ростом качества экономической политики и сравнительно меньшей частотой внутрен
них и внешних шоков в данных странах;
 рецессия в промышленно развитых странах сопровождается мощным смещением тор
говых потоков в развивающиеся страны. Рост спроса на импорт со стороны развивающихся
стран является важнейшим фактором, который удерживает мировую экономику и торговлю от
более глубокого спада;
 глобализация как ведущий тренд в развитии мировой экономики предопределяет риски
для развивающихся стран относительно внешних шоков и прекращения роста.
В подобных условиях развития внешней среды сохранение положительных показателей
макроэкономической динамики в Украине, в частности, достижение в 2013 г. темпа роста ВВП
на уровне 4%, необходимого для надлежащего финансирования запланированных расходов
Государственного бюджета, потребует существенного ослабления зависимости национальной
экономики от конъюнктуры мировых рынков. Это может быть достигнуто путем усиления роли
внутренних факторов экономической динамики [7, с. 22].
Таким образом, анализ состояния региональных экономических систем Украины в терми
нологии модели М. Портера позволяет сделать следующие выводы и рекомендации:
 модель формирования конкурентных преимуществ региональных экономических систем
на настоящем этапе развития демонстрирует положительное воздействие двух факторов, опре
деляющих повышение конкурентоспособности (условия для факторов; родственные и под
держивающие отрасли), и негативное воздействие двух других факторов модели (состояние
спроса, устойчивая стратегия, структура и соперничество);
 в ситуации прогнозной стагнации мировой экономики основным направлением развития
потенциала региональных экономических систем является увеличение уровня их целостнос
ти (достигаемое за счет производства продукции конечного потребления и формирования
замкнутых производственных цепочек) и конкурентоспособности (что обеспечивается путем
стимулирования внутренней конкуренции как базового фактора интенсивного экономического
развития);
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 для сельскохозяйственных регионов страны рекомендуется использовать положитель
ную конъюнктуру внешних рынков с целью диверсификации региональной экономики и раз
вития внутреннего спроса;
 для промышленных регионов оптимальным является развитие по пути кластеризации с
целью формирования замкнутых производственных циклов и выпуска продукции конечного
спроса (металлургия – машиностроение, химия – производство конечной продукции четверто
го и пятого технологических укладов).
Дальнейшее направление исследования проблемы развития потенциала региональных
экономических систем в период стагнации мировой экономики составляет разработка инди
видуальных стратегических программ регионального развития с учетом выявленных огра
ничений и обоснованных направлений повышения их конкурентоспособности.
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Түйін
Мақалада М. Портердің бәсекеге қабілетті артықшылықтарын қалыптасу модельдерін қолдану
арқылы әлемдік экономиканың тоқырау кезеңінде аймақтық экономикалық жүйелер әлеуетінің дамуын
айқындайтын тұжырымдамалық ережелері негізделген.
Resume
The article proves the conceptual positions defining   the development of regional economic systems
potential in stagnation of world economy with the application of  competitive advantages formation model of
M. Porter.
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Основные аспекты регулирования миграционных
процессов на приграничных территориях
Статья посвящена рассмотрению вопросов, касающихся регулирования современных миграцион
ных процессов, с учетом особенностей приграничных территорий. Проанализированы основные аспек
ты регулирования миграционных процессов. Сформулированы основные направления регулирования
миграционных процессов на приграничных территориях.
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В современных условиях, для которых характерно развитие процессов интеграции,
увеличивается количество миграционных потоков и возрастает роль приграничных территорий
в миграционных процессах. Это обусловлено особенностями расположения этих территорий,
которые находятся по периметру внешних границ международных экономических сообществ,
выполняют функции контактной зоны с третьими государствами и их интеграционными
объединениями, обладают значительным потенциалом активизации внешнеэкономической
деятельности, принимают участие в процессах миграции.
Украина имеет выгодное геополитическое расположение, открывающее значительные по
тенциальные возможности для развития как приграничных территорий, так и государства в
целом, благоприятствующее движению через страну значительных транзитных и иммигра
ционных потоков, а также создающее дополнительные условия для вовлечения в мировые
миграционные процессы. Ежегодно более семи миллионов граждан меняют место жительства,
в обоих направлениях государственную границу пересекает около 25 млн человек. Однако
следует отметить, что значительная часть граждан Украины пребывает за рубежом в статусе
нелегальных мигрантов, являющихся наиболее дискриминированной и незащищенной кате
горией иностранцев.
Необходимо подчеркнуть, что распространение эмиграционных и иммиграционных про
цессов способствует интеграции страны и регионов в мировое экономическое пространство, где
обмен рабочей силой становится одним из направлений межгосударственного сотрудничества.
Миграционные процессы являются важным фактором развития приграничных территорий,
поскольку, осуществляя влияние на экономику, население, способствуют их эффективному
развитию.
Значительный вклад в изучение приграничных регионов в рамках исследования процес
сов интеграции внесен такими учеными, как С.П. Глинкина [1], Л.Б. Вардомский [2]; разви
тию миграционных процессов посвящены труды Э.М. Либановой [3], И.П. Майданика [4],
Е.А. Малиновской [5].
Однако вопросы регулирования современных миграционных процессов с учетом особен
ностей приграничных территорий являются актуальными и требуют дополнительного изуче
ния. Это позволит обеспечить регулируемое развитие миграционных процессов, стимулирова
ние процессов экономической интеграции, развитие трудового потенциала приграничных
территорий.
Следует обратить внимание, что формирование аспектов регулирования миграционных
процессов осуществляется на основе миграционной политики как одного из самостоятельных
направлений государственной политики.
Как отмечает А. Хомра [6, с. 50], миграционная политика – это комплекс разработок и
мероприятий, направленных на формирование необходимых потоков и необходимой интен
сивности миграции населения.
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Л. Рыбаковский определяет политику миграции как систему общепринятых на уровне
управления идей и концептуально объединенных средств, с помощью которых прежде всего
государство, а также общественные институты, придерживаясь определенных принципов,
предполагают достижение поставленных целей [7, с. 36].
Как справедливо отмечают авторы работы [8, с. 55], формирование стратегического курса
миграционной политики любого государства осуществляется под влиянием четырех основных
групп факторов. Первая (и наиболее важная) группа представляет собой внутренние потреб
ности страны, охватывающие демографическую, социально-экономическую, национальную
сферы, прямо связанные с вопросами территориальной целостности и политической безопасности. Вторая группа связана с конкретными установками правящей элиты на дальнейшее развитие государства, получающими свое практическое воплощение в формировании политикоправового режима касательно миграции населения. Третья группа факторов отображает международную обстановку в целом, а также политическую, социально-экономическую, военную
ситуацию на приграничных территориях смежных государств. К четвертой группе факторов
относятся катаклизмы природного и техногенного характера, формирующие потоки вынужденных мигрантов. Однако последняя группа оказывает слабое влияние на миграционный курс
страны из-за временного характера таких явлений.
Исследование теоретических наработок по данной тематике позволило констатировать,
что целью миграционной политики является регуляторное влияние на процессы внешней и
внутренней миграции населения с учетом требований действующего законодательства, направ
ленное на увеличение благосостояние населения, повышение уровня его жизни и обеспечение
сбалансированного развития территорий.
Следует обратить внимание, что в Украине создание нормативно-правовой базы регули
рования миграционных процессов получило свое развитие после провозглашения независи
мости.
Как отмечает автор исследования [4], со времени получения Украиной независимости
миграционная политика следовала за событиями, реагировала на них, а не была результатом
детального изучения ситуации и поиска оптимальных методов достижения целей.
Отсутствие на протяжении длительного времени надлежащей законодательной базы, яв
ляющейся основой государственной политики, стало барьером на пути формирования госу
дарственной миграционной политики и обострило ряд проблем, связанных с данной сферой, а
именно проблемы трудовой миграции, демографического кризиса, оттока за границу высоко
квалифицированных кадров.
Основная миграционная политика сосредоточилась на борьбе с нелегальной транзитной
миграцией через территорию Украины, что способствовало постепенному решению вопросов
государственных границ, подписанию договоров о реадмиссии с рядом стран.
Следует сделать акцент на то, что масштабные потоки нелегальной миграции в Украине
сформировались под влиянием ряда факторов. Это либеральное иммиграционное законода
тельство (по сравнению с другими странами), толерантность и лояльность визовой политики
Украины; наличие экономических факторов, создающих условия для расширенной сети
посредников нелегальной миграции на территории страны; возможность бесконтрольного
перемещения, длительного нелегального проживания и трудоустройства; отсутствие нала
женного механизма депортации иностранцев, нелегально прибывших или пребывающих
на территории страны. Необходимо отметить, что в последнее время наметились тенденции
к снижению уровня транзитной нелегальной миграции через территорию Украины. Внедре
ние механизмов, предусмотренных Договором о реадмиссии между Европейским Союзом
и Украиной, сделало последнюю непривлекательной для организаторов незаконного пере
правления нелегалов через границу между Украиной и Европейским союзом [9].
Как справедливо отмечает Е. Малиновская, «в контексте европейской интеграции совмест
но с Европейским союзом Украине необходимо решить ряд серьезных проблем в области
миграции, которые не ограничиваются противодействием транзитной нелегальной миграции
из третьих стран и являются сегодня основным предметом сотрудничества в данной сфере»
[5, с. 95].
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Необходимо обратить внимание, что таким аспектам миграционной политики, как защи
та украинских мигрантов за рубежом, иммиграционная политика, не уделялось достаточно
внимания. Усложняет ситуацию отсутствие эффективной и детальной системы статистических
показателей по вопросам миграции, позволяющей отслеживать количество иммигрантов, страну
происхождения, демографические, экономические и социальные характеристики, своевременно
реагировать на сложившуюся ситуацию. Для решения данных проблем необходима разработка
действенной миграционной политики и ее адаптация к существующим реалиям.
Значительным шагом в данном направлении стало принятие Закона Украины «О Концепции
государственной миграционной политики». Следует подчеркнуть, что принятие этого доку
мента вызвано необходимостью законодательного обеспечения системы регулирования мигра
ционных процессов и направлено на повышение эффективности противодействия нелегаль
ной миграции, демографическому кризису, оттоку за рубеж квалифицированной части трудо
вого и  интеллектуального потенциала.
Целью Закона Украины «О Концепции государственной миграционной политики» явля
ется обеспечение эффективного государственного управления миграционными процессами,
устойчивого демографического и социально-экономического развития страны; укрепление на
циональной безопасности; интеграция с общеевропейским миграционным законодательством,
недопущение неконтролируемых миграционных процессов и ликвидация их последствий; со
циальная и правовая защита граждан Украины, пребывающих за границей; создание условий для
беспрепятственной реализации прав, свобод, законных интересов и выполнения обязанностей
мигрантами [10].
Для реализации стратегических целей миграционной политики, определенных в Концеп
ции, необходимо надлежащее институциональное обеспечение, а именно центральный орган
исполнительной власти в сфере миграции. Ориентируясь на мировые наработки в этой сфере,
следует отметить, что максимальной эффективности в сфере регулирования миграционных
процессов возможно достичь при сосредоточении всего комплекса миграционных вопросов в
едином центральном государственном органе, который не входит в систему правоохранитель
ных органов. В Украине был принят соответствующий нормативный документ [11] и на базе
Государственного департамента по делам гражданства, иммиграции и регистрации физических
лиц Министерства внутренних дел (МВД) Украины создана Государственная миграционная
служба как центральный орган исполнительной власти.
Однако создание такого органа без законодательного урегулирования и определения
основных аспектов и направлений развития миграционной политики, как показала практика,
является невозможным.
Безусловно, деятельность Государственной миграционной службы Украины требует над
лежащего регулирования на основе действующего законодательства. Весомым шагом в этом
направлении должен был стать Закон Украины о Государственной миграционной службе.
Однако Постановлением Верховной Рады Украины данный закон был снят с рассмотрения [12].
Учитывая вышесказанное, позитивным шагом в развитии процесса государственного
регулирования миграционных процессов стало утверждение Положения о Государственной
миграционной службе Украины [13]. В соответствии с этим документом Государственная
миграционная служба – центральный орган исполнительной власти, созданный для реализа
ции государственной политики в сфере миграции (иммиграции и эмиграции), в том числе
регистрации физических лиц, беженцев и иных определенных законодательством категорий
мигрантов; противодействия нелегальной (незаконной) миграции.
Исследование особенностей государственной миграционной политики, адаптация подхо
дов, предлагаемых МОМ, позволили констатировать, что государственная миграционная по
литика Украины на приграничных территориях должна быть направлена на регулирование
миграционных процессов по ряду таких направлений, как легальная миграция; трансграничное
сотрудничество в сфере миграции; нелегальная и транзитная миграция; интеграция мигрантов;
миграционные процессы в рамках малого приграничного движения; мероприятия, направлен
ные на возвращение мигрантов на Родину. В ее основе должен быть комплекс стимулирующих
факторов, имеющих более весомое влияние по сравнению со сдерживанием и ограничением.
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Анализируя основные аспекты регулирования миграционных процессов в Украине, ис
пользуя позитивный опыт западных стран, представляются целесообразными открытость
миграционной политики для легальной трудовой миграции (учитывая спрос на рынке труда
и демографические факторы), поддержка соотечественников-мигрантов за рубежом, а также
содействие борьбе с любыми формами нелегальной миграции (торговля людьми, нелегальная
миграция и нелегальное проживание) с целью осуществления контроля над миграционными
потоками. Среди основных мероприятий в рамках миграционной политики следует отметить:
 перекрытие транснациональных каналов незаконной миграции на государственной
границе Украины и за ее пределами;
 прекращение противоправной деятельности физических и юридических лиц, незаконно
переправляющих мигрантов в Украину или транзитом перемещающих их через территорию
страны;
 усиление контроля за соблюдением правил въезда, выезда, пребывания в Украине
иностранцев и лиц без гражданства;
 формирование механизмов контроля над миграционными потоками, установление обос
нованных квот на въезд;
 сотрудничество с международными организациями в сфере исследования современных
миграционных тенденций;
 ужесточение приграничного контроля на внешних границах;
 переориентация социальной политики государства на создание новых рабочих мест, в
том числе за счет приграничного сотрудничества между государствами;
 создание легальных возможностей трудоустройства в других странах на основе до
говоренностей по вопросам содействия развитию циркулярной миграции (например, выпол
нение украинскими работниками сезонных работ за рубежом);
 проведение переговоров со странами-реципиентами трудовых мигрантов по расшире
нию квот для трудоустройства специалистов из Украины;
 заключение договоров о сотрудничестве приграничных регионов Украины с государст
вами Европейского союза и странами СНГ с целью регулируемого развития приграничного
сотрудничества;
 привлечение жителей приграничных территорий к трансграничным проектам и прог
раммам;
 создание интегрированной информационной базы данных по вакансиям, имеющимся на
предприятиях и организациях, между центрами занятости приграничных территорий Украины
и стран СНГ, а также регулярный обмен этими данными.
Таким образом, процессы миграции влияют на развитие приграничных территорий, спо
собствуя интеграции государства в мировое экономическое пространство, где обмен рабочей
силой становится одним из факторов межгосударственного сотрудничества. Однако, выступая
факторами развития рынка труда, данные процессы порождают и ряд проблем, требующих
адекватного решения средствами регуляторной миграционной политики, направленной на
интеграцию приграничных территорий в международный ранок труда, повышение социаль
ной защищенности мигрантов, противодействие нелегальной миграции.
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Түйін
Мақала шекара маңындағы аймақтар ерекшеліктерін ескере отырып, қазіргі көші-қон үдерісте
рін реттеуге қатысты мәселелерді қарастыруға арналған. Көші-қон үдерістерін реттеудің негізгі ас
пектілері талданды. Шекара маңындағы аймақтарда көші-қон үдерістерін реттеудің негізгі бағыттары
тұжырымдалды.
Resume
The article deals with the issues related to the management of modern migration processes considering the
peculiarities of the frontier zones. The main aspects of the regulation of migration processes are analyzed. The
basic directions of the regulation of migration processes at the frontier zones are defined.
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Анализ возможностей привлечения экодевелопмента
в процесс обеспечения развития города
В статье рассматривается сущность экодевелопмента, его преимущества для инвесторов и аренда
торов, уделяется внимание «зеленому строительству», проблемам его внедрения, законодательному регу
лированию.
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В начале XXI в. все больше стали заметны признаки глобального экологического кризиса,
связанного с городами. Прежде всего это рост загрязненности городской среды; увеличение
площади городов и численности их жителей, преобразование мегаполисов в ранее неизвестные
урбоареалы с населением в несколько десятков миллионов; изменение естественного ландшафта в городах на искусственный; воздействие на естественные биоритмы человека (повышенная
ночная освещенность, шум).
Актуальность задачи устойчивого развития городов, экологизации мест расселения связана
прежде всего с сохранением природной среды. Возможно, создание устойчивых, здоровых,
экологических городов (эко-сити) будет крупным достижением человечества за все годы его
существования.
На сегодняшний день строительная отрасль, включая жилой сектор и непроизводствен
ную сферу, в большинстве стран потребляет более 40% энергии и, соответственно, является
одним из крупнейших конечных пользователей энергии. Повышение уровня энергоэффектив
ности зданий приводит к уменьшению выбросов парниковых газов CO2, улучшению комфорта
и безопасности пользователей объектов недвижимости путем регулирования внутренней тем
пературы, оптимального использования электрического освещения, вентиляции.
Развитие территории, направленное на повышение ее ценности в результате создания
новых или перестройки (преобразования) существующих земельных улучшений, получило
название «девелопмент». Экодевелопмент предусматривает усиленное наличие экологической
составляющей.
Понятие «девелопмент» является заимствованным из английского языка, где оно в обще
принятом смысле означает «развитие», «рост», «совершенствование». В толковом словаре по
недвижимости, который вышел в 1993 г. в Лондоне, данный термин трактуется следующим
образом: «Девелопмент, как это установлено Законом о городском и сельском планировании
1971 г. (Великобритания), – выполнение строительных, инженерных, земляных и других работ
на поверхности, над или под землей или осуществление каких-либо материальных изменений
в использовании зданий или участков земли» [1].
В работе [2] девелопмент определяется как материальные преобразования в объекте не
движимости, обеспечивающие превращение его в другой, новый объект, который имеет
стоимость большую, чем стоимость исходного объекта.
Авторы монографического исследования отмечают, что в процессе девелопмента решается
комплекс взаимосвязанных задач, что позволяет выделить в нем ряд составляющих, и хотя
количество и конкретное содержание этих составляющих в разных странах из-за особенностей
национального законодательства могут отличаться, схема девелопмента остается общей и на
чинается с инициирования развития земельной собственности, а завершается реализацией
улучшенной недвижимости [3]. Также авторы работы приводят обобщенную схему девелоп
мента и раскрывают сущность каждого этапа.
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1. Инициирование проекта девелопмента. Инициаторами проекта девелопмента могут
выступить и владелец объекта, заинтересованный в повышении ценности своей собственности
за счет ее качественного преобразования, и инвестор, который ведет поиск наиболее выгодно
го вложения средств, но чаще инициатива исходит от девелопера, для которого важно найти
сферу применения для своего капитала и профессиональной активности. При этом сама
инициатива является следствием наличия определенного инвестиционного замысла (идеи)
проекта, возникающего на основе знания рынка, наиболее перспективных направлений его
развития, потенциального спроса, уровня конкуренции на рынке, перспектив развития того или
иного региона и т.д.
2. Оценка инициативы. Инициатива, возникшая как результат сопоставления «потенциала
рынка» и «потенциала объекта» (земельного участка или дома, что требует реконструкции), до
того как она найдет воплощение в практических действиях по реализации проекта, подлежит
предварительной оценке.
3. Обеспечение правовых возможностей для реализации проекта и проработки схем финан
сирования. Признания проекта экономически целесообразным (коммерческая эффективность)
является основанием для начала практических действий по его реализации, и прежде всего по
созданию правовых условий для оказания легитимности процесса развития и создания системы
юридических гарантий для участников проекта.
4. Приобретение объекта для девелопмента и организация проектирования. Этот этап
рассматривается специалистами в области управления проектами как один из важнейших в
процессе реализации проекта, он определяет параметры будущего объекта недвижимости и
существенно влияет на уровень расходов по проекту.
5. Получение согласований проекта с уполномоченными органами контроля и регулиро
вания в сфере градостроительства и земельных отношений. Получение положительного
экспертного заключения (в процессе его подготовки учитываются требования организаций,
осуществляющих санитарный, пожарный, экологический, градостроительный и другие виды
контроля) является основанием для утверждения проектной документации и получения раз
решения на выполнение строительно-монтажных работ.
6. Формирование системы договорных обязательств между участниками реализации
проекта. Система договорных обязательств должна охватывать всех участников реализации
проекта и регулировать такие сферы, как:
 финансирование проекта;
 выполнение подрядных работ;
 реализация созданного объекта.
7. Внедрение проекта развития (строительство). Главная задача на этом этапе заключается
в том, чтобы обеспечить выполнение работ по развитию недвижимости с нужными скоростью,
качеством и затратами. В процессе внедрения проекта должны быть увязаны в единый процесс
финансирование работ, их выполнение и обеспечение материальными ресурсами.
8. Распоряжение результатами развития (оформление прав собственности, передача объек
та в управление, предоставление в аренду, продажа). Результат развития – это реализованный
проект: жилые или административные здания, строительство либо реконструкция которых за
вершены, модернизированное предприятие, переоборудованный согласно новым направлением
использования торговый центр и т.д. Распорядиться результатом развития означает продать его
новому владельцу или оставить в своей собственности, но до окончания проекта найти арен
даторов, передать в доверительное управление и т.д. [3].
Что касается экодевелопмента, то его основные принципы можно определить следующим
образом:
 бережное отношение к окружающей среде; забота об обществе и учет культурных ас
пектов;
 эффективное использование экологически чистых ресурсов;
 бережное отношение к природе;
 в процессе застройки участок сохраняется, по возможности, в первозданном виде;
 при строительстве используются «природные» материалы; по окончании строительства
приусадебный участок подлежит озеленению;
 инфраструктура обеспечивается энергией природы (энергией ветра, воды, земли).
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Преимущества экодевелопмента состоят в следующем:
 экономии тепловой и электроэнергии и прямом снижении эксплуатационных издержек;
 использовании альтернативных источников энергии;
 бережном отношении к окружающей среде, здоровью людей;
 улучшении качества зданий, внешнего вида, звукоизоляции;
 экономии воды в первичном использовании путем повторного употребления для тех
нических целей (канализация, полив территории), что снижает счета по водопотреблению и
коэффициент эксплуатации канализации.
Следует отметить, что во многих странах уже давно применяются технологии «зеленого
строительства». В последнее время все больше внимания уделяют строительству недвижимости
в ключе энергосберегающих технологий и украинские девелоперы, но пока преимущества
«зеленых» зданий очевидны в основном для иностранных инвесторов, знакомых с мировыми
тенденциями.
Вместе с тем заслуживает внимания российский опыт развития «зеленого строительства».
Двенадцать олимпийских объектов различного типа (закрытые и открытые спортивные арены,
коттеджный поселок, университет, офисные здания, гостиницы и спа-курорты, железнодорож
ный вокзал) в Сочи сертифицированы по индивидуальным критериям, разработанным в
соответствии с логикой схемы BREEAM Bespoke International–2008–2011. Важными ре
зультатами сертификации олимпийских объектов являются выработка и утверждение так
называемого чек-листа А10 – таблицы соответствия европейских нормативных актов, ис
пользуемых в системе BREEAM, и российских нормативных актов. В случае утверждения раз
работанного чек-листа А10 оператором системы BREEAM, компанией BRE Global ряд рос
сийских норм будет признан допустимым в качестве доказательства для получения сертифика
та BREEAM, что упростит процесс сертификации.
Сегодня в рамках сертификации объектов в Сочи широко применяются инновационные
технологические решения, такие, как широкое и масштабное применение фотоэлектрических
преобразователей (солнечных батарей) для выработки электроэнергии; широкое и масштабное
применение солнечных коллекторов для нагрева воды и потребностей водяного отопления в
зданиях; применение высококачественных энергоэффективных материалов в строительстве
(отделочные, стекло, внешние); применение высококачественного и эффективного инженерного
оборудования; внедрение инновационных технологий строительства, которые позволяют эко
номить время, средства и уменьшают общее действие на окружающую среду; мероприятия по
сохранению и восстановлению биоразнообразия в местах строительства; создание парковок и
дорожек для велосипедов; частичное применение заправок для электротранспорта (в том числе
и на возобновляемых источниках энергии); частичное применение как вертикального, так и
горизонтального озеленения (зеленые кровли и стены); повсеместное применение светодиодно
го освещения; энергетическое моделирование проектов, которое позволяет с высокой точностью
вычислить эффективность проектных решений и пути их внедрения; внедрение раздельного
сбора мусора на строительных площадках, а затем и в зданиях при эксплуатации объектов; при
менение FSC – сертифицированной древесины.
Иногда среди инвесторов, глубоко не знакомых с системой «зеленых стандартов», возни
кает отрицательное отношение к системе сертификации, поскольку, по их мнению, это при
водит к удорожанию объекта. Во-первых, коммерческая стоимость объекта при его сдаче в
аренду или продаже существенно выше, чем несертифицированного здания, т.к. действительно
сертифицированный объект является высокоэффективным зданием относительно комфорта
среды обитания, экологической безопасности и минимизации энергопотребления. Например,
сейчас в США в условиях кризиса застройщики, рекламируя жилье, построенное с учетом
строгих экологических стандартов, утверждают, что «зеленые» строительные технологии
идут на пользу не только окружающей среде, но и кошельку домовладельца. Покупатели
недвижимости в США прислушиваются к этому аргументу как никогда раньше. Согласно
данным информационной службы McGraw – Hill Construction, которая отслеживает рынок
жилья, построенного по «зеленым» технологиям, доля энергоэффективного жилья вырастет
с 2% рынка в 2005 г. до 20% в 2013 г. Во-вторых, можно привести аналогичный пример с
развитием PC: возможности и качество компьютеров растут с каждым годом, а цена их су
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щественно снижается. Кроме того, компьютер, приобретенный 3–4 года назад, уже теряет свои
потребительские качества и не удовлетворяет потребителя. Справочники по «зеленым зда
ниям» содержат следующие разделы, относящиеся к повышению энергоэффективности зданий.
1. Уменьшение потребности в использовании энергии – имеется в виду применение
архитектурных, инженерных и конструктивных энергосберегающих решений. По каждому из
этих направлений сформулированы рекомендации и приводятся ссылки на соответствующие
стандарты, публикации и исследования.
2. Использование возобновляемых источников энергии – это прежде всего технические
решения интеграции солнечных коллекторов, тепловых насосов, биотехнологии и т.п. в систему
энергоснабжения здания.
3. Оптимальное использование энергии. Предполагает энергетическое сравнение раз
личных технологий отопления, вентиляции, кондиционирования, холодоснабжения и осно
вано главным образом на результатах математического моделирования здания как единой
энергетической системы.
За рубежом «green building» – одно из основных направлений строительства. В целом
экологически сертифицированные здания имеют большую инвестиционную привлека
тельность: уровень капитализации, арендные ставки и заполняемость значительно выше,
а эксплуатационные расходы – ниже. Некоторые западные фонды уже рассматривают на
личие экологического сертификата здания как обязательное условие при осуществлении
инвестиционных операций [4, 5].
Основная же идея экодевелопмента сводится к следующему: недвижимость должна быть
безопасна и для людей, и для окружающей среды. Проект здания должен быть разработан
таким образом, чтобы энергозатраты по его эксплуатации сводились к минимуму, а при
строительстве использовались только сберегающие технологии и экологически безвредные
материалы. В идеале желательно, чтобы при эксплуатации использовались альтернативные
источники энергии – солнечные батареи, ветряки, энергия приливов; там, где она возможна,
должна действовать и безотходная переработка мусора.
Анализируя зарубежный опыт, отметим, что преимущественно государство берет на себя
роль пропагандиста, а те девелоперы, которые строят, используя экологические технологии,
как правило, получают значительные преференции. В европейских странах это субсидии и
льготы, например, тем, кто использует альтернативные источники энергии, налоговые сборы
сокращают наполовину.
Сертификация зданий согласно «зеленым стандартам» дает определенные преимущества
как инвесторам и владельцам недвижимости, так и девелоперам, проектировщикам и
компаниям-владельцам. В первую очередь сертификат соответствия дает гарантию, что при
строительстве объекта применялись технологии и решения, минимизирующие негативное
воздействие на окружающую среду. Кроме того, «зеленые» здания отличаются низкими
эксплуатационными расходами и качественной рабочей и жилой средой. Все это в сумме по
вышает конкурентоспособность проекта или готового сооружения как экологически чистого и
соответствующего принципам устойчивого развития окружающей среды [6].
В данном случае преимущества для девелоперов сводятся к следующему:
 повышению конкурентоспособности объекта на рынке коммерческой недвижимости;
 снижению инвестиционных рисков («зеленые» здания представляют особый интерес
для зарубежных платежеспособных арендаторов, поэтому способны обеспечить стабильную и
высокую доходность);
 снижению уровня затрат на подключение к сетям монополистов;
 сокращению эксплуатационных расходов (на этапе эксплуатации здание потребляет на
40–45% меньше электричества, тепла и воды);
 признанный бренд ассоциируется с высоким качеством здания и уровнем корпоративной
социальной ответственности девелопера, повышает его репутацию;
 сертификация здания по одной из международных систем сертификации LEED или
BREEAM повышает его капитализацию на 7–10%, по оценкам зарубежных девелоперских
компаний.
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Для арендаторов зданий преимуществами являются:
 улучшение качественных характеристик внутренней среды (высокое качество поме
щений, хорошее дневное освещение, низкий уровень шума), которые способствуют повыше
нию производительности труда, сохранению и привлечению кадров, повышению уровня их
мотивации, улучшению корпоративного имиджа;
 сокращение простоев из-за проведения отделки и ремонта, снижение эксплуатационных
расходов;
 здания, построенные с использованием зеленых технологий, способствуют сохранению
здоровья людей, работающих в них, что может снизить затраты по выплатам страховки [5].
На сегодня рынок «зеленого строительства» в Украине является несформированным. Без
соответствующей законодательной базы и стимулирующих государственных программ широ
кое внедрение «зеленых» технологий является проблемным.
Государственная поддержка должна осуществляться путем создания системы нормативноправовых актов в этой сфере; стимулирования заказчиков строительства офисных зданий,
владельцев относительно внедрения технологий «зеленого строительства»; информирования
заказчиков строительства и владельцев офисных зданий относительно вопросов «зеленого
строительства»; содействия привлечению инвестиций в «зеленое строительство»; проведения
сертификации «зеленого строительства» на соответствие стандартам; осуществления мони
торинга эффективности потребления природных ресурсов во время эксплуатации офисных
зданий; осуществления международного сотрудничества в сфере «зеленого строительства».
Анализируя международный опыт внедрения и развития «зеленого строительства», следует
отметить, что центральное внимание преимущественно уделяется именно офисным зданиям.
В конце 2010 г. в Верховную Раду был подан проект Закона Украины «О дополнительных
мероприятиях снижения негативного влияния офисных сооружений на окружающую среду»,
но он был отправлен на доработку. Цель законопроекта заключалась в определении пра
вовых и организационных основ снижения влияния офисных зданий на окружающую среду,
стимулирование заказчиков объектов строительства к строительству экологических зданий, ко
торые будут отвечать стандартам зеленого строительства. Следует отметить, что проект в целом
имел декларативный характер, большинство его статей было посвящено общей формулировке
принципов зеленого строительства, и в результате проект был отклонен.
Законопроект определял государственную политику относительно внедрения и развития
«зеленого строительства» в Украине и был направлен на снижение влияния офисных зданий на
окружающую среду и жизнедеятельность человека, обеспечение экологической безопасности.
Заметим, что предлагаемый в 2010 г. законопроект охватывал широкий круг разноплановых
вопросов и не имел четко очерченной собственной сферы правового регулирования.
По данным объяснительной записки в законопроекте был нечетко определен субъектный
состав участников общественных отношений, на которых будет распространяться его действие.
Так, в тексте фигурировали разные по названиям субъекты, которые наделены определенными
функциями в соответствующей сфере («уполномоченный орган государственной власти, который
удостоверяет соответствие здания стандартам зеленого строительства», «уполномоченный
орган исполнительной власти», «центральный орган исполнительной власти по вопросам
строительства, градостроения и архитектуры», «департамент зеленого строительства» и тому
подобное), которые непосредственно не идентифицируются как реально существующие орга
ны исполнительной власти.
Значительным шагом в развитии зеленого строительства в Украине является тот факт,
что в начале 2012 г. был зарегистрирован Совет по зеленому строительству как общественная
организация, в качестве ее основателей выступили отечественные строительные компании.
Но отсутствие законодательной поддержки, поддержки со стороны государства процесс
внедрения технологий «зеленого строительства» делает достаточно медленным. Необходи
мым также является создание собственной системы экологической сертификации объектов
недвижимости, которая учитывала бы и зарубежный опыт, и отечественную специфику. Исходя
из этого, очевидной является потребность в формировании нормативно-правовой базы в сфере
обеспечения соблюдения стандартов «зеленого строительства» с учетом опыта зарубежных
стран и отечественной практики, которая сложилась в отмеченной сфере, с целью создания
условий для улучшения характеристик офисных зданий.
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Сегодня экодевелопмент является инновационным подходом к развитию градострои
тельства, фактически представляет собой реакцию на потребности, возникающие в обществе,
удовлетворение которых невозможно без изменения существующего использования (функции
и характера улучшений) земли. Для комплексного развития экодевелопменту необходима раз
работка собственных национальных зеленых стандартов, стимулирующая государственная
поддержка, направленная на широкое внедрение «зеленых» технологий.
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Түйін
Мақалада экодевелопменттің мәні, инвесторлар мен жалға алушылар үшін оның артықшылықтары
қарастырылады, «жасыл құрылысқа», оны енгізу проблемаларына, заңнамалық реттеуге көңіл бөлінеді.
Resume
The essence of eсo-development, its advantages for investors and leaseholders are considered in the present
article. Moreover, the author paid attention to «green building», problems of its introduction and legislative
regulation.

27

УДК 331.211:504

А.А. Чечель,
кандидат наук по государственному
управлению, доцент кафедры  
менеджмента в производственной сфере,
Я.А. Тибекин.
Донецкий государственный
университет управления (Украина)

Экологические выплаты как составляющая
местных бюджетов промышленных регионов
В статье изучен международный опыт по выплатам населению, проживающему в неблагоприятных
экологических или природных условиях, определены особенности и перспективы экологических выплат
жителям экологически загрязненных промышленных регионов через формирование и распределение
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Значительная часть территории Украины может быть признана экологически неблагопо
лучной, а 15% ее вообще относится к категории «особо загрязненных регионов и регионов эко
логической катастрофы». Сюда в первую очередь входит не только территория, пострадавшая от
Чернобыльской катастрофы, но и огромная промышленная зона, очерченная Днепропетровском,
Днепродзержинском, Кировоградом, Кривым Рогом, Запорожьем, Харьковом, а также, бе
зусловно, Донбассом. Всего на таких территориях проживают около 15 миллионов человек –
почти треть населения страны. Жители этих регионов значительно чаще болеют сердечнососудистыми и онкологическими заболеваниями, страдают от болезней дыхательной системы
и желудочно-кишечного тракта. Средняя продолжительность их жизни на 8–10 лет ниже,
чем в целом по стране, а уровень смертности в этих зонах значительно превышает уровень
рождаемости.
Приведем особенности и перспективы экологических выплат жителям экологически
загрязненных промышленных регионов через формирование и распределение местных бюд
жетов, обобщив международный опыт по выплатам населению, проживающему в неблаго
приятных экологических или природных условиях.
Анализ последних публикаций. Экономическое развитие, основанное на интенсификации
использования минерально-сырьевого комплекса, негативно влияет на окружающую среду и
создает опасные предпосылки для ухудшения перспектив социально-экономического развития
вследствие истощения ресурсного потенциала, роста расходов на экологическую защиту на
селения и территорий, необходимости ликвидации последствий техногенной нагрузки и вос
становления природных условий существования.
Различные аспекты этой проблематики освещены в научных трудах известных оте
чественных и зарубежных ученых, в частности, В.О. Мартиненко [1], И. Синякевич [2],
А.Я. Лазора [3] и других ученых. Анализ научной литературы, посвященной проблемам
формирования эффективной природоохранной политики в регионах, показал, что, несмотря
на достаточно большую совокупность знаний, накопленных по этой проблематике, поста
новка вопроса о формировании механизмов формирования и распределения местных эколо
гических бюджетов по-прежнему остается актуальной, особенно для экологически загряз
ненных промышленных регионов.
Многие страны уже давно решили проблему с обеспечением полноценного проживания
населения в неблагоприятных экологических или природных условиях. Как известно, в России
жители Севера, Дальнего Востока и Восточной Сибири на протяжении многих лет получают
немалые доплаты. Прежде всего это коэффициент к заработной плате и пенсиям, который
составляет от 1,5 до 2,0. Неудивительно, что в советские времена народ ехал именно туда с
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откровенным желанием зарабатывать «большие деньги». Германия доплачивает «за вредность»
шахтерам Рурского бассейна, во многом схожим с украинским Донбассом, и все граждане,
проживающие на этой территории, при выходе на заслуженный отдых, кроме пенсии, получают
еще и пожизненное ежемесячное пособие в размере заработной платы. Американцы на Аляске
имеют более высокий доход, дополнительные пособия (от 700 долларов в месяц и выше) и
т.д. Россия практикует дифференцированные эковыплаты, размер которых зависит от степени
опасности для здоровья тех или иных климатических и экологических условий. В общей
сложности надбавки заложены в бюджет трети регионов РФ. Таким образом, экологические
выплаты – это общепринятая мировая практика, которая в цивилизованных странах с
успехом существует уже не одно десятилетие. В Украине тоже есть реальные примеры таких
справедливых выплат, например, те же «чернобыльские» льготы.
Идея компенсационных выплат заложена в Основном Законе государства. И то, что этот
закон до сих пор не выполняется, свидетельствует о халатном отношении властей к законо
дательству и о неосведомленности украинцев об их собственных основных правах. Статья 50
Конституции Украины [4] гарантирует каждому гражданину безопасную жизнь и здоровье,
окружающую среду и возмещение нанесенного нарушением этого права вреда. Кроме того, с
1991 г. в Украине существует Закон «Об охране окружающей природной среды» [5], который
призван гарантировать населению «экологически безопасную для жизни и здоровья среду». В
статье 5 этого закона однозначно указано, что охранять здоровье и жизнь людей от негативного
влияния неблагоприятной экологической обстановки должно государство, а «экологические
права граждан обеспечиваются компенсацией в установленном порядке вреда, нанесенного
здоровью и имуществу граждан в результате нарушения законодательства об охране ок
ружающей природной среды».
На 2,6 миллиона «чернобыльцев», получающих различные льготы и надбавки в средних
размерах от 27 до 30% к основному доходу, ежегодно из казны тратится около 3,2 миллиарда
гривен в год. На жителей горных населенных пунктов (а их в Украине около полумиллиона)
тратится почти 408 миллионов гривен в год. При этом надбавка к зарплате составляет 25%,
а к пенсиям, стипендиям и социальным пособиям – 20%. Однако сегодня в экологически
неблагоприятных условиях промышленных регионов Украины живут и работают свыше
15 миллионов человек – на них из бюджета не тратится ни копейки.
Экологические проблемы сегодня выходят на первый план в государственной политике
каждой страны в связи с катастрофическим ухудшением состояния окружающей среды и ис
тощением природных ресурсов. В программе каждой политической партии или блока должна
быть экологическая составляющая, по крайней мере, исходя из Конституции и законов
Украины, где прямо сказано, что каждый гражданин Украины имеет право на безопасную
для жизни и здоровья окружающую среду, а следовательно обязанность власти – обеспечить
и гарантировать это право украинцам. Первоочередными задачами экологической политики
целесообразно определить:
 признание на законодательном уровне территорий экологического загрязнения зонами
чрезвычайной экологической ситуации;
 введение надбавок к зарплатам, пенсиям, стипендиям и другим соцвыплатам для жителей
экологически загрязненных территорий;
 увеличение местных бюджетов с учетом экологических особенностей территорий путем
применения к ним корректирующего коэффициента;
 повышение наполняемости местных бюджетов за счет перераспределения налогов,
перечисляемых промышленными предприятиями за загрязнение окружающей среды и
использование природных ресурсов;
 проведение эффективных экономических реформ, модернизация промышленности с
соблюдением экологических и социальных стандартов;
 внедрение жесткого государственного контроля за деятельностью экологически опас
ных предприятий и принципа необратимой и безусловной ответственности субъектов пред
принимательской деятельности за вред окружающей среде;
 реализация комплексных мероприятий по обеспечению экологической безопасности
этих регионов;
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 развитие системы экономического стимулирования природоохранной деятельности и
деятельности негосударственных экологических фондов;
 разработка и внедрение механизма международной торговли квотами на выбросы
парниковых газов промышленными предприятиями, а также осуществление экологических
«проектов общего внедрения»;
 направление доходов, которые получит Украина в рамках Киотского протокола, на
оздоровление населения и окружающей среды.
Первоочередным вопросом, который возникает при слове «выплаты», становится фор
мирование соответствующих источников финансирования. Принцип экологических доплат
такой – платит тот субъект хозяйствования, который и загрязняет окружающую среду. По этому
принципу работают в странах ЕС. Загрязняет предприятие атмосферу, оно и перечисляет в
местный бюджет соответствующие средства, которые в дальнейшем распределяются между
жителями, проживающими на прилегающих территориях.
К сожалению, такой принцип в Украине еще не внедрен. Если раньше все деньги, кото
рые поступали в счет компенсации за загрязнение предприятиями окружающей среды,
аккумулировались в Киеве, то после принятия поправок к Госбюджету несколько лет на
зад у нас сложилась пропорция, в которой 70% средств остаются в местных бюджетах, а
остальные 30% направляются на общегосударственные программы. Против этого выступал
Кабмин и Минэкологии, так как у них оставалось недостаточно средств для финансирования
общегосударственных экологических программ, но зато, если исходить из такой пропорции,
деньги на экологические доплаты населению находятся в местных бюджетах.
Альтернативным источником можно рассматривать попытки использования потенциала
Украины в рамках международных соглашений относительно охраны окружающей среды.
Сегодня украинские предприятия выбрасывают намного меньше вредных газов, а значит, и
квота у нас значительно больше, чем нам того нужно, в отличие от развитых стран, которые
могут расширить свою норму выбросов за счет украинского запаса.
Доходы от продажи
экологических квот
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Рисунок 1 – Модель формирования экологических налогов и выплат

Опираясь на суммарные показатели экологических воздействий (В), энергопотребления (Е)
и производства продукции (П), для каждого предприятия целесообразно определить четыре
критерия эффективности деятельности хозяйствующего субъекта.
Экоэнергетическая эффективность – П / (В × Е) – количество полезной продукции (в нату
ральном и стоимостном выражении), полученной на единицу затраченной энергии и суммарного
экологического воздействия.
Технологическая эффективность – Е / В характеризуется через соотношение всей сово
купности отходов-воздействий на окружающую среду и объема выполненной предприятием
работы (потребленной первичной энергии).
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Динамика эффективности определяется как интегральное изменение эффективности (эко
энергетической и технологической) (+ / –% в год).
Прозрачность эколого-энергетической отчетности определяется как отношение раскрытых
(опубликованных или представленных в анкете) параметров к общему числу используемых в
оценке.
Коэффициенты экологических налогов и выплат должны определяться через показатели
экологической ответственности хозяйствующих субъектов. Место, занятое компанией при
ранжировании по сумме мест в ранговых списках с определенными показателями, и является
рейтингом экологической ответственности субъекта корпоративного соглашения и влияет на
размер экологических платежей.
Не менее интересным является вопрос формирования механизма перераспределения «эко
логических» статей местных бюджетов, где размеры выплат населению должны коррелировать
со степенью экологического загрязнения территории проживания граждан, эффективностью
региональных экологических программ и инвестиционных экологических проектов по внед
рению ресурсосберегающих и экологически чистых технологий.
Разработка государственных механизмов создания экологических инвестиционных фондов
и регулирования экологических выплат населению уже долгое время находится в незавершен
ной стадии [7]. В действующих программах социально-экономического развития экологические
вопросы имеют второстепенное значение после реализации планов индустриального развития
и повышения ВВП, однако условия качества жизни нынешнего и будущих поколений фор
мируются именно сегодня, что демонстрирует необходимость корректировки действующих
и разработки новых стратегических планов устойчивого развития промышленных регионов в
разрезе решения экологических проблем.
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Түйін
Мақалада қолайсыз экологиялық және табиғи жағдайларда тұрып жатқан халыққа төлемдер
беру бойынша халықаралық тәжірибе зерделенді, жергілікті бюджетті құру және бөліп беру арқылы
экологиялық тұрғыдан ластанған өнеркәсіптік аймақтар тұрғындарына экологиялық төлемақылар
берудің ерекшеліктері мен даму болашағы анықталды.
Resume
The international experiment on payments to the population living in adverse environment is studied in the
article. Features  and prospects of ecological payments to inhabitants of ecologically polluted industrial regions
through formation and distribution of local budgets are defined.
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Совершенствование системы
управления компаниями
В статье автором рассмотрена система управления компаниями и предложены перспективы биз
неса. Выделено, что годовые отчеты крупных казахстанских предприятий соответствуют международно
му уровню, включают отчетную информацию, аналитические материалы, прогнозы и перспективы
развития бизнеса. Автор предлагает развивать данную тенденцию, подобная практика должна стать
общепринятой для всех публичных казахстанских компаний.
Ключевые слова: система управления, компании, предприятия, бюджет, государственная монополия,
реформирование, инвестиции, холдинг.

Казахстанской экономике, находящейся в процессе активного преображения, реформы в
области корпоративного управления просто необходимы. За недавний период в данной области
произошли значительные изменения. Многие компании из формы собственности ТОО, ООО и
других перешли в акционерные общества.
Эта форма управления является выгодной потому, что имеет тенденцию к большему при
влечению инвестиций, эффективному распределению прибыли и закреплению четкого рас
пределения прав между акционерами.
В исследовании, помимо проведения анализа национальных компаний в Казахстане, в
качестве внедрения новых проектов, программ или моделей предлагается разработанный план
мероприятий по конкретному отечественному предприятию, занимающемуся производством
строительных сухих смесей, – ТОО «ALIT».
До настоящего времени форма собственности компании – товарищество с ограниченной
ответственностью. Основное производство – изготовление строительных сухих смесей –
на казахстанском рынке существует более пяти лет. Сейчас подошел именно тот момент,
когда предприятие готово перейти на акционерную форму правления, а именно видит свое
дальнейшее существование в форме холдинга. Для проведения реорганизации необходимо
разработать стратегическое планирование, провести соответствующую кадровую политику,
усовершенствовать оперативное управление, внести изменения в организационную структуру
управления и т.п. По завершении исследования и внедрения плана ожидается получить соот
ветствующие результаты. Высший орган управления – общее собрание акционеров. Оновные
полномочия по управлению компанией акционеры делегируют коллегиальному органу уп
равления, то есть Совету директоров. В состав Совета директоров входят 5 представителей:
1 представитель менеджмента, 3 представителя миноритарных акционеров и 1 независимый
директор.
Для эффективной работы в области реорганизации создается Комитет по обсуждению
вопросов, касающихся реформирования компании, которые также выносятся на обсуждение
Совета директоров. Все вопросы в обязательном порядке проходят предварительное рас
смотрение в комитете, который вправе давать рекомендации Совету директоров. Также при
Совете директоров создается рабочая группа по доработке и реализации корпоративной
стратегии компании на период реформирования. В ее состав входят представители мино
ритарных акционеров и эксперты – менеджеры крупных фондов или компаний, имеющих в
управлении активы.
Соответственно, вносятся изменения в устав общества, где уточняется увеличение ус
тавного капитала, устанавливаются предельные сроки выплаты и размеры дивидендов, из
менены сроки проведения мероприятий, связанных с подготовкой и проведением общего
собрания акционеров, откорректирован и установлен список акционеров. В свете современных
требований в корпоративном управлении обязательно разрабатывается и принимается Кодекс
корпоративного управления. Он содержит основные обязательства, добровольно принятые на
себя участниками холдинга, в том числе акционерами, членами Совета директоров и правления
«ALIT». Особое внимание уделяется вопросам, связанным с информационной и финансовой
прозрачностью деятельности компании.
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Для этого, кроме официальных публикаций, разрабатывается специальная программа рас
крытия дополнительной информации. В ее рамках готовятся и представляются акционерам
ежеквартальные отчеты об экономической деятельности общества, а также ежеквартальная
бухгалтерская отчетность по МСФО. Руководство холдинга регулярно проводит брифинги и
конференции по актуальным проблемам деятельности компании. Таким образом, создается
картина происходящих изменений, связанных с реформированием компании.
Главной ценностью компании являются ее сотрудники. Создание необходимых условий
труда и предоставление возможностей индивидуального и корпоративного развития – приоритет
социальной и кадровой политики компании. Составляющими кадровой политики являются
политика занятости, политика трансляции информации, ценностей и целей, политика обучения
и развития, политика мотивации (1).
Кадровая политика основывается на интегрированном подходе в развитии перечисленных областей управления человеческими ресурсами. Основным из приоритетов в политике
управления персоналом «ALIT» является рост профессионализма работников и оптимизация
кадрового потенциала. Разрабатывается «Программа по реформированию системы профессио
нальной подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала» будущего холдинга, целью которой является создание эффективной системы профессиональной подготовки
персонала строительных компаний, предоставления разнообразных образовательных услуг.
Любая компания заинтересована в повышении эффективности бизнеса и работы персонала.
Для достижения этих целей мы предлагаем внедрение количественно измеримых и надежных
в оценке показателей – KPI (кey performance indicators). Данная система контроля и мотивации
нацелена на повышение заинтересованности персонала в результатах деятельности компании.
При разработке КРI учитывают специфику деятельности организации. Применять KPI мож
но как для оценки работы всей компании, ее отдельных подразделений, так и для конкретных
работников. Кроме того, система KPI позволяет сопоставить однородные процессы, которые
протекают в различных условиях, дает возможность сравнивать показатели по нескольким
подразделениям за один и тот же период. Основное преимущество систем KPI в том, что
процесс принятия решений сводится к анализу данных, которые доступны в любой момент и
представлены в заранее утвержденном формате. Простота расчетов финансовых показателей
обеспечивается прозрачной формой представления финансовой или управленческой отчет
ности. Все необходимые данные содержатся в балансе и отчете о прибылях и убытках. Руко
водство может получить информацию за любой период настолько быстро, насколько это поз
воляет делать используемая система учета. На практике это занимает от трех–пяти до 20 дней.
Такой срок вполне приемлем для того, чтобы своевременно осуществлять управленческое
воздействие. Разработкой и сравнением показателей должен заниматься внутренний бизнесаналитик в силу необходимости представления точных данных. Он должен четко представлять
плюсы и минусы каждого из них. Ведь показатели, применимые для оценки топ-менеджера и
бизнеса в целом, зачастую нельзя использовать для оценки какого-либо отдела (2).
Это объясняется спецификой работы каждой структурной единицы. Например, для
оценки руководителя центра ответственности подойдет показатель прибыли, остающейся в
распоряжении организации до уплаты налогов и процентов (EBIT – earnings before interest and
tax). Однако этот показатель совершенно неприменим для оценки работы менеджера отдела
по работе с клиентами. Дело в том, что EBIT – исключительно финансовый показатель. Он ха
рактеризует эффективность ведения бизнеса, то есть напрямую зависит от доходов и расходов
компании. Ценность системы показателей заключается в том, что она позволяет выявить
закономерности развития бизнеса в целом или отдельных бизнес-процессов. Кроме того,
показатели KPI используются в краткосрочном и долгосрочном бюджетировании. Ведь бюджет
по своей сути – это совокупность финансовых показателей, ведущих компанию к выполнению
заранее намеченных стратегических и тактических целей. Помимо этого, KPI выполняют и
другие функции, например:
 позволяют оценить работу каждого работника или группы;
 способствуют мотивированию персонала на результат;
 повышают ответственность каждого работника за свой участок работы;
 дают возможность развивать и улучшать наиболее перспективные направления бизнеса;
 дают базу менеджменту для поиска «слабых» мест в бизнесе;
 в доступной и наглядной форме показывают влияние того или иного процесса на результат;
 придают осмысленность каждому управленческому решению.
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Основная цель реорганизации и связанное с этим дальнейшее реформирование компа
нии – повышение эффективности и расширение предприятия, создание условий для развития
отрасли на основе частных инвестиций. Основными задачами реформы являются:
 разделение отрасли на естественномонопольные и конкурентные (производство и сбыт
строительных материалов) виды деятельности;
 создание системы эффективных рыночных отношений в конкурентных видах деятель
ности;
 эффективное и справедливое государственное регулирование естественных монопо
лий, создающих стимулы к снижению издержек, обеспечивающее инвестиционную привлека
тельность. Разработка проектов реформирования. Для технологизации процесса проектирова
ния реформирования дочерних и зависимых обществ АО «ALIT», обеспечения предсказуемости
и прозрачности преобразований был выработан вариант реформирования АО-Materials, ут
вержденный Советом директоров компании. Также будет издан приказ, предписывающий
АО-Materials разрабатывать проекты реформирования в соответствии с базовым вариантом.
В образованных структурах на переходном этапе функции единоличного исполнитель
ного органа предполагается передавать управляющей компании. Второй этап – укрупнение
сформированных при реорганизации компаний. Это позволит создать более стабильные ин
вестиционно привлекательные компании.
Решение об утверждении проекта реформирования будет приниматься на основе анализа
целевой структуры и механизма реализации проекта, разделительного баланса, прогноза
тарифных и бюджетных последствий, согласованности проекта с региональными властями,
миноритарными акционерами, потребителями и кредиторами АО-Materials.
Также менеджментом компании планируются работы по подготовке Стратегии реформи
рования для последующего рассмотрения Советом директоров компании. Подготовка страте
гии осуществляется с привлечением инвестиционных консультантов «Казкоммерцбанка» –
в тесном взаимодействии с акционерами компании в рамках специально созданной при
Совете директоров рабочей группы. Процесс разработки стратегии будет сопровождаться
постоянными консультациями с миноритарными акционерами. Рассмотрение проекта Стра
тегии реформирования АО «ALIT» Советом директоров компании планируется в предстоящем
полугодии. Далее на протяжении 3–4 лет будут создаваться научно-технические центры, в
которых корпоративное управление будет осуществляться по контракту управляющей ком
панией. Данная система корпоративного управления является промежуточным этапом на пути
объединения новых созданных организаций. В связи с реформированием возникнет необ
ходимость создания самостоятельных бизнес-компаний и конкурентного рынка строительных
материалов.
В 2013 г. запланировано значительное увеличение объема инвестиций на производствен
ное развитие, обусловленное увеличением инвестиционных возможностей дочерних пред
приятий и продолжающимся ростом износа основных фондов, который на данный момент
превышает 40%. Основными направлениями научно-технической политики холдинга явля
ется повышение эффективности производства, снижение издержек, создание условий для
устойчивого развития, единой выработки строительных материалов и поддержание промыш
ленной, химической и экологической безопасности (3). В рамках реализации научно-тех
нической политики решаются следующие задачи:
 прогнозирование развития изготовления; разработка новых технологий в сферах произ
водства;
 продление срока службы технологического оборудования;
 обеспечение надежности функционирования оборудования;
 сокращение выбросов загрязняющих веществ, разработка и внедрение природоохран
ных технологий;
 формирование рыночных структур и механизмов организации и финансирования
НИОКР в строительном деле;
 стимулирование и коммерциализация интеллектуальной собственности.
В связи с поручением Президента РК об ужесточении нормативных требований к выбросам
загрязняющих веществ в атмосферу будет разработана и передана в Министерство экологии
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и охраны окружающей среды РК «Инструкция по нормированию выбросов загрязняющих ве
ществ в атмосферу» и «Методика установления технических нормативов удельных выбросов
загрязняющих веществ». В соответствии с современными требованиями и опытом крупных
национальных компаний создается Департамент корпоративного управления. Основное пред
назначение данного департамента – разработка и реализация стратегии развития холдинга.
В общепринятом понимании корпорации относятся к частному виду управления. В Ка
захстане большинство корпораций существуют в форме национальных компаний с участием
государства. Создаваемый нами холдинг будет находиться в частной собственности и отвечать
поставленным требованиям.
Необходимость внедрения корпоративного управления способствует развитию корпора
ций в Казахстане, что подтверждает проведенное нами исследование в форме анкетирования. В
результате различных реформ корпоративное управление в казахстанских компаниях зачастую
представляет собой «слоеный пирог», состоящий из элементов разных временных эпох, что
является реальной спецификой транзитной экономики. Она накладывается на другую модель,
представленную прежними национальными особенностями страны в области корпоративного
строительства и управления, изрядно измененными за годы реформ. Эти особенности, сформи
ровавшиеся к началу 90-х гг. в виде отраслевых систем государственных, унитарных по сути
предприятий, были представлены:
 ориентацией на крупные предприятия, представляющие собой многоотраслевые произ
водственные комплексы, напоминающие натуральное хозяйство;
 единоначалием корпоративного управления в сочетании с демократическим централиз
мом во всех сферах социальной жизни;
 централизованным распределением всех видов ресурсов в процессе сложного торга
между иерархическими уровнями управления;
 уравнительной политикой, реализуемой с помощью обобществления фондов потребле
ния и накопления;
 директивным, а не правовым характером государственного управления в соответствии с
системой политизированных приоритетов;
 высокой инерционностью систем государственного и корпоративного управления, а
отсюда систематическим запаздыванием реформ и, как следствие, резкими изменениями уп
равленческих парадигм;
 ориентация на замкнутость и самодостаточность страны и, как следствие, маргинальное
положение в мировом экономическом процессе.
Как свидетельствует практика, в последнее время наметились существенные позитивные
сдвиги в том, в каком объеме и какого качества информацию раскрывают компании, например,
в годовых отчетах. Годовые отчеты многих крупных казахстанских предприятий соответствуют
международному уровню и включают как отчетную информацию, так и аналитические ма
териалы, прогнозы и перспективы развития бизнеса. Необходимо, чтобы эта тенденция про
должала развиваться и подобная практика стала общепринятой для всех публичных ка
захстанских компаний.
В ближайшей перспективе организации должны составлять свою финансовую отчетность
по международным стандартам. Для полного совершенствования требуется серьезная пере
стройка всей системы учета и отчетности, включая:
 совершенствование нормативной правовой базы системы учета и отчетности;
 совершенствование системы регулирования, повышения роли негосударственного регу
лирования.
Если говорить о проектах по прогнозированию корпоративного управления, то можно
отметить следующее:
 проведение рейтинга корпоративного управления для защиты прав собственности в
период глобализации экономики;
 создание «круглого стола ОЭСР» по корпоративному управлению в Казахстане.
В зависимости от того, насколько будет успешным внедрение корпоративного управления,
79% предприятий ставят своей задачей закрепление рыночного характера, 17% – превращение
из АО в корпорацию, около 50 предприятий – превращение в ТНК и остальные – превращение
в глобальные корпорации.
В перспективе планируется создание глобальных корпораций, по большей части еще не
имеющих четко выраженного национального базирования. Но с точки зрения корпоративного
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управления они все больше сближаются, активно осваивая кросс-культурный менеджмент и
используя формируемые ими возможности нового порядка в мировой экономике.
Так, например, глобальные корпорации США проникаются социальной ответственностью
и обязательствами. В свою очередь, европейские глобальные корпорации осваивают американ
ские модели привлечения капитала на ведущих мировых финансовых рынках, японские гло
бальные корпорации становятся более открытыми, чем ранее. Однако о формировании единой
модели говорить преждевременно. Поэтому в данном случае важное значение имеет создание
отечественной модели корпораций, использующих достижения иных культур и обладающих
глобальной конкуренцией.
История мировой экономики и глобальных корпораций содержит ряд важных мировых
закономерностей корпоративного управления и богата примерами успешного использования
зарубежного опыта в этой сфере в определенных размерах. Однако в мировой практике
практически нет случаев успешного, бесконфликтного и целостного введения иностранных
образцов хозяйствования или кросс-культурных экономических инноваций на корпоративном
уровне и, тем более, на уровне национальных государств административными способами.
Причем национальный фактор играет тем большую роль, чем дольше история государст
ва. Если брать в сравнение Казахстан, то здесь тоже присутствуют свои нюансы. Активное
введение инноваций в корпорациях является основополагающим элементом, как и привлече
ние иностранного капитала. В современных условиях, наряду с характерным менталитетом
компаний, чувствуется парадоксальное смешивание различных культур, в том числе и уп
равленческих. Мы стараемся как можно более лояльно внедрять и применять те или иные
моменты в отечественную индустрию управления. Казахстанские компании открыты новым
веяниям, более того, данный опыт предвещает предприимчивое будущее.
Ориентировочные параметры глобальных корпораций будущего:
 включение в число 200 крупнейших по рыночной капитализации или одновременно
в списке типа «Global–500» по капитализации, обороту, прибыли, общей численности
работающих;
 осуществление не менее 30% оборота через экспортно-импортные операции, развитие
кросс-культурного корпоративного управления;
 присутствие (разработки и исследования, производство и распространение товаров и
услуг, торговля акциями) во всех основных мировых экономических зонах;
 web-стиль ведения бизнеса;
 соблюдение не только обязательных, но и основных добровольных международных
стандартов.
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Түйін
Мақалада автор компанияларды басқару жүйесін қарастырып, бизнестің даму болашақтары ұсы
нылды. Қазақстандық ірі кәсіпорындардың жылдық есептері халықаралық деңгейге сай екендігі, есептік
ақпаратты, талдау материалдары, болжамдар мен бизнестің даму болашағын қамтитыны атап көрсетілді.
Автор осы үрдісті дамытуды ұсынады, мұндай тәжірибе көпшілік қазақстандық компаниялардың бар
лығы үшін жалпы жұрт қабылдағандай болуы тиіс.
Resume
The author of the article  considered a control system of the companies and offered business prospects. It
is noted that annual reports of  Kazakhstan enterprises correspond to the international level, include  reported
information, analytical materials and prospects of business development. The author suggests to develop this
tendency further. A similar practice has to become standard for all public  companies in Kazakhstan.
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Елдің әлеуметтік-экономикалық даму барысында
халықтың тұтыну деңгейлерін теңестіру
Мақалада ел тұрғындарының төмен табысты топтарының тұтыну деңгейлерін теңестірудің негізгі
мәселелері қарастырылған. Сонымен қатар Қазақстанда әлеуметтік қорғаудың қолданыстағы жүйесін
жетілдірудің негізгі бағыттары анықталады.
Тірек сөздер: тұтыну, әлеуметтік-экономикалық даму, күнкөріс минимумы, әлеуметтік қорғау.

Мемлекеттік дамудың маңызды мәселелері жаһандану үрдісі кезіндегі елдегі аз табысты
топтардың болуымен негізделе отырып, тұтыну деңгейін теңестіру мәселелері болып табылады.
Бұл мәселелер дағдарыс кезінде күшейеді және одан кейінгі кезеңдерде осы мәселенің дұрыс
шешілуін талап етеді. Оның жүйелі шешімі шағын болса да халықтың бір бөлігі үшін өмір
сүру сапасы деңгейінің төмендеу үрдісін тежеу болып табылады, бұл ел халқының әл-ауқатын
арттыруда Қазақстан Республикасында мақсатты құрылымдарды жүзеге асыруды орнатудың
ажырамас бөлігі болып табылады.
Тәуелсіздіктің алғашқы 1997–2011 жылдарынан бастап Қазақстан–2030 Стратегиясы, со
нымен қатар Қазақстан Республикасы Президентінің жыл сайынғы халыққа жолдауында
мемлекет саясатының бірінші орнында Қазақстан азаматтарының әл-ауқатын жақсарту және
халықты әлеуметтік қолдау мәселелері, гүлденуі, әлеуметтік қамсыздандыру мәселелері атап
өтілген. Осыған байланысты барлық әлеуметтік бағдарламалар Қазақстан халқының кедейлі
гін жоюға бағытталған. Осы жерде берілген мәселелер елді әлеуметтік-экономикалық дамыту
контекстерінде қаралады және халықтың әл-ауқаты деңгейін жақсартуға бағытталады.
Теңсіздік пен оны өлшеу туралы айтқанда, экономистер әдетте Джини индексін қолданады.
Көрсеткіш 0-ден (абсолютті теңдік) 1-ге (абсолютті теңсіздік) дейін өзгеріп тұрады. Қазақстан
Республикасы Статистика агенттігінің мәліметтеріне сүйенсек, Қазақстанда Джини индексі
соңғы 10 жылда 0,366-дан 0,289-ға төмендеген.
Алайда, 2011жылы соңғы жылдарға қарағанда, Джини коэффициентінің төмендеуіне қара
мастан, біздің көзқарасымыз бойынша халық табыстарының арасындағы үлкен алшақтық
бұрынғыдай сақталып отыр (кесте 1).
Кесте 1 – Қазақстанда 2003–2011 жылдар кезеңіндегі табыс топтарының индексі [1]
2003 ж. 2004 ж. 2005 ж. 2006 ж. 2007 ж. 2008 ж. 2009 ж. 2010 ж. 2011 ж.
10 пайыздық
(децильді) топтар
бойынша Джини
коэффициенті,
0,315
0,305
0,304
0,312
0,309
0,288
0,267
0,278
0,289
Қазақстан
Республикасы
бойынша толық
индекс
Ескерту – Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің мәліметтері негізінде құрастырылған.

Халықтың тұтыну деңгейін теңестіру бір-бірімен байланысты екі үдерістердің іс-әрекет
терімен байланысты. Бәрінен бұрын, елдің тұтыну нарығында жүретін тұтыну сұранысын
құру үдерістері арқылы орын алады. Бұл үдеріс аз табысты топтарды қосқанда халықтың кең
ауқымды бөлігінің табыстарын көтерумен бағаланады.
Басқалай орын алған стандарттарға (тұтыну минимумы, тұтыну қоржыны) сай халықтың
азықтануын мүмкін ететін тұтыну нарығындағы тауар мен қызметтерді үздіксіз қамтамасыз
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ететін үдерістер болып табылады. Соңғысының мөлшері үнемі дағдарыс деңгейіне, бағалық
және заттық нормативтерге және құнсыздану деңгейіне байланысты нақтыланып отырады.
Халықты тауарлар мен қызметтердің соңғы тұтыну саласымен қамтамасыз ететін тұтыну
нарығының қызметі өзінің көрінісін мемлекеттің әлеуметтік және экономикалық мәселелерінен
табады. Халықтың кең ауқымды бөлігі, соның ішінде аз қамтылған бөлігі үшін, тұтыну нарығы
ең алдымен, халықтың қажеттіліктерін қамтамасыз ету ортасы болып табылады.
Осы екі үдерістің ұдайы өсіп-өнуін сипаттайтын белгілі үрдістер 2-суретте көрсетілген
(сұраныс пен ұсыныстарды жабуды жүргізетін тұтыну нарығы қызметінің жұмысын, әрқайсы
сын жекелей іске қосу). Аз табысты халықтың тұтынуы туралы сөз болғанда, егер тауарлар
мен қызметтер сұранысы, ұсыныс көрсеткіштері тұтыну нарығында өлшенетін болса, оның
жүзеге асуы мүмкін екенін ескеру қажет. Және ара-қатынасын бағалау заттық және бағалық
түрде жүргізіледі. Әйтпесе, тұтыну сұранысы мен ұсынысы салыстыруға келмей қалады да,
қоғамда әлеуметтік мәселелердің ушығуына алып келеді. Сол үшін де ғаламдық дағдарыстың
қазіргі заманғы шарттарында мемлекет халықтың табысын өсіруге арналған саясатты белсенді
түрде жүргізе бастайды, яғни осал топтарға әлеуметтік кепілдіктер ұсынып, қолдау жасайды.
						

Сұранысты қалыптастыру –
халықтың тұтынуға арналған
жалпы табысының пайда болу
үдерісі
Ұсыныстарды қалыптастыру –
тұтынуға арналған тауарлар
мен қызметтерді заттайбағалық түрде өндіру
үдерістері

Кері байланыс

Тұтыну
нарығының
қызмет ету
үдерісі

						

Халықтың тұтынуы –
тіршілікті, тіршілік әрекетін
қамтамасыз етуді жүзеге
асыру
Табыс табуға және
ұсыныстарды қалып
тастыруға жұмсалатын
ресурстар өтемақысы

Кері байланыс

Сурет 2 – Тұтыну сұранысы мен ұсыныстарын жүзеге асыруды
қамтамасыз ететін синхронды үдерістер ағымы
Ескерту – Автор әзірлеген.

Халықтың тұтыну деңгейін теңестіру көбіне стандарттарды пайдалану арқылы анықтала
ды. Қазіргі уақытта кіріс қорытындыларын есептеу үшін белгілі бір стандарттарды, олардың
ішінде: күнкөріс минимумы, тұтыну қоржыны, зейнетақы мен жалақының ең төменгі көлемі
және т.б. қолданылады.
Күнкөріс минимумы мыналарды анықтау үшін қолданылады:
 халықтың табыстылығын бағалау және кедейлік шегін анықтау;
 халықты әлеуметтік қолдау бойынша шараларды жүзеге асыру және әлеуметтік саясат
бағыттарын қалыптастыру;
 еңбекақы, зейнетақы, жәрдемақы және басқа да әлеуметтік төлемдердің белгіленген ең
төменгі өлшемдерін негіздеу.
Қазақстанда күнкөріс минимумын анықтау және қолдануға арналған Қазақстан Респуб
ликасы 1999 жылғы 16 қарашадағы 471–1 «Күнкөріс минимумы туралы» Заңына сәйкес бе
кітілді. Қазақстан бойынша күнкөріс минимумы әр жылда (құнсыздануды есепке ала отырып)
халықтың жағдайына баланысты Қазақстан Республикасы Заңына сәйкес анықталып отырады.
Ол Қазақстан Республикасының № 496–IV 24.11.2011 жылғы «2012–2014 жылдарға арналған
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республикалық бюджет туралы» 8-ші Заңына сәйкес 2012 жылдың 1 қаңтарына дейінгі аралық
та 17 439 теңгені құрады.
Табыстың басқа стандарттары азық-түлік қоржынының құны болып табылады. Мұнда
ескеретін жайт, жоғары күнкөріс минимумы қала бойынша аудан, облыстарда, аудан орта
лықтарында және қалаларда азық-түлік қоржыны және азық-түлік емес тауарлардың қосын
дысымен анықталады.
Ең төменгі деңгейдегі тұтыну қоржынын есептеу үшін құқықтық негіздер Қазақстан Рес
публикасының 1999 жылғы 16 қараша 474–1 «Күнкөріс минимумы туралы» заңына бағына
отырып анықталды.
Ең төменгі деңгейдегі тұтыну қоржыны жоғары күнкөрістің ең төменгі деңгейінің шама
сын есептеу үшін қолданылады, олар мыналардан тұрады:
 азық-түлік қоржыны;
 азық-түлік емес тауарлар мен қызметтердің шығыны.
Жұмыс істеп тұрған ең төменгі деңгейдегі тұтыну қоржыны күнкөріс нұсқаларының
барлық белгілерін сақтағандықтан, елдің динамикалық даму есептеріне жауап бермейді,
өйткені әлсіз экономикаға тән қасиет, шығынның үлкен бөлігі «азық-түлік өнімдері» тобының
үлесіне кіреді. Ең төменгі күнкөріс бюджетін жұмысшылардың ең төменгі әлеуметтік ке
пілдемелері ретінде пайдаланғанда, Қазақстан экономикасының құлдырау жағдайымен ғана
ақталды. Экономиканы тұрақтандыруға қарай жұмысшылардың әлеуметтік кепілдемелерінің
шегін жоғары деңгейлі тұтыну бюджетіне дейін міндетті түрде көтеру қажет. Экономикалық
өсудің жаңаруына байланысты негізгі сұранымның барлық тобын есепке ала отырып, жоғары
стандартты материалдық қамсыздандыру бюджетіне негізделетін ең төменгі жеке тұтыну мен
табыс тобы болуы қажет.
Қазақстанда кедейлік шегі 1999 жылдан бастап қазірге дейін өмір сүру минимумының
40% деңгейінде анықталған. Бұл деңгейдің, өкінішке орай, экономикалық маңыздылығы жоқ
және минималды азық-түлік қоржынын күнкөріс минимумының 60% жаппайды. Сондықтан
Қазақстан экономикасы дамығанына қарамастан, өз азаматтарына азықтану сұранымының
ең төменгі деңгейіндей табысқа кепілдік бере алмайды. Сонымен қатар кедейлікті жеңуге ар
налған әлеуметтік бағдарламаларға кедей деп белгіленген барлық халық кіре алмайды, бұл
мемлекеттің кедейліктен шығуға көмек беру мүмкіндіктерін шектейді.
Халық тұтынуын теңестіру және тұтыну нарығы қызметін реттеу механизмі ретінде азықтүлік қорын тұрақтандыруды енгізу іске асырылады. Осы мақсатпен 2011 жылы шілдеде Қа
зақстан Республикасы Үкіметі белгілеген бағаның маусымдық ауытқуларын реттеуге, бағаның
негізсіз өсуі мен алып сатушыларға жол бермеуге бағытталған нарықтық механизмдерді қол
данудың кешенді шараларын қабылдады. Қазақстан Республикасы экономикасын жаңғырту
мәселелері бойынша Мемлекеттік комиссияның шешімімен АҚ «НУХ «КазАгро» берілген
бюджеттік несие құрамы бойынша 17 105 млн теңгеге дейін көлемінде аймақтық тұрақты қорды
қалыптастыру үшін әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорацияларды қаржыландыру мақұлданды.
Азық-түлік тауарларын аймақтық тұрақтандыру қорлары: қарақұмық жармасы, күріш, қант,
өсімдік майы, картоп, пияз, сәбіз, қызылша, қырықжапырақ, ет сияқты әлеуметтік маңызды
тауарлар тізімінен құралады. Олар кесімді сатып алу бағасымен сатып алынады да, сақтауға
жіберіледі, ары қарай қыс және көктем уақыттарында бағаның жалпы өсуі орын алады [2].
Қабылданған «2011–2012 жылдардағы азық-түлік тауарларын тұрақтандыру қорларын
құруға және пайдаланудағы тұжырымдамалық тәсілдер» негізіне бағаның маусымдық өзге
рулерін теңестірудің жеткілікті, оңтайлы механизмдері, сонымен қатар алдымен халықтың аз
қамтылған бөлігін қолдау қамтылған. Бірақ Ауыл шаруашылығы министрлігінің мәліметтері
бойынша 2011 жылы азық-түлік тауарларын тұрақтандыру қорларының баяу және сапасыз
құрылуы байқалған [3]. Оларда өнім ұзағырақ сақталды, ал бұл өз кезегінде бағаның өсуіне
алып келді. Сонымен қатар азық-түлік тауарларының әлеуметтік маңызды тізіміне кірмей қал
ған өнімдерді сатып алу кейбір аймақтарда жүргізілді.
Тұтыну деңгейін теңестірудің басқа бағыттары, халықты мемлекет тарапынан әлеуметтік
қорғау жүйесі болып табылады.
Халықты әлеуметтік қорғау мемлекеттің әлеуметтік саясаты мен әлеуметтік еңбекпен қам
тамасыз етудің маңызды бөлігі болып табылады. Ол адамдардың тіршілік әрекетінің негізгі
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жағдайлары: халықты материалдық қамтамасыздандыру және еңбекке жарамсыз қоғам мүше
лерін әлеуметтік және медициналық көмекпен қамтамасыз ету.
Жалпы алғанда, кең ауқымда әлеуметтік қорғау деп, адамның қалыпты өмірін қамтамасыз
етуге бағытталған әлеуметтік институттар мен мемлекеттің қызметі түсіндіріледі. Тар мағына
да түсіндірсек, әлеуметтік қорғау – әлеуметтік сақтандыру, әлеуметтік көмек пен мемлекеттік
әлеуметтік кепілдіктер жүйесі.
Қазақстан Республикасы 01.02.2010 ж. № 922 ҚР Президенті жарлығымен бекітілген «Қа
зақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі стратегиялық даму жоспарының негізгі бағыт
тары: азаматтар үшін қызметтер» бөлімінде мұқтаж азаматтар тобына нәтижелі әлеуметтік
қорғау жүйелерін құрудың негізгі бағыттары қарастырылған. Басым міндеттері ретінде зей
нетақы деңгейінің баламалылығы және әлеуметтік әділ қамсыздандыру, жалдамалы жұмыс
шылар мен халықтың өзін-өзі жұмыспен қамту, зейнетақы жинақтау қоры жүйелерімен қамтуды
жоғарылату, күнкөріс минимумы төмен халық үлесін төмендету, әлеуметтік көмек көрсетудің
шектік дәрежесін күнкөріс минимумының көлемінен 100%-ға көтеру, арнайы әлеуметтік қыз
меттер көрсетуге мемлекеттік стандарттар енгізу.
Халықты әлеуеттік қорғау саласында мемлекет 2009–2010 жылдардағы Жол картасы Бағ
дарламасын іске қосты, 2020 Жол Картасы Бағдарламасы мен 2020 халықты жұмыспен қамту
Бағдарламасын өңдеп, жүзеге асырды. Соңғысында Қазақстан Республикасында 2020 жылға
дейінгі мекенжайлық әлеуметтік көмек көрсету жүйелерін жетілдірудегі негізгі бағыттары
анықталған.
Қазақстанның әлеуметтік қорғау жүйесі мемлекет және халықтың қаражатынан қамтама
сыз етіледі, ол үш түрлі қорғау деңгейінен тұрады: «міндетті», «негізгі», «ерікті». Базалық дең
дейде мемлекет бастапқы жәрдемақының ең төменгі деңгейін қамтамасыз етеді. Міндетті дең
гейге сәйкес, әлеуметтік төлемдер ӘЖМҚ, сақтандыру төлемдері өмірді сақтандыру компания
ларынан және де зейнетақы жинақтау қорларынан зейнетақы төленеді. Ерікті деңгейде ерікті
салым жарналары негізінде құрылған төлемдер жүргізіледі (сурет 1).

Мемлекет
тарапынан

Қазақстан
Республикасындағы
әлеуметтік қолдау

Халықтың
Міндетті
әлеуметтік
сақтандыру

Әлеуметтік
қызметтер
Ақшалай
әлеуметтік
төлемдер

Зейнетақы
жинақ қорымен
қамтамасыз ету
Ерікті
сақтандыру

Сурет 1 – Қазақстан Республикасындағы әлеуметтік қорғау жүйесі
Ескерту – Автор әзірлеген.

Елдің мемлекеттік әлеуметтік төлем жүйесінің қаржылай түрдегі төлемі бірнеше негізгі
элементтерден тұрады. Біріншіден, бұл – үш топқа бөлінеді, мемлекеттік бюджет есебінен
барлық азаматтарға бірдей берілетін мемлекеттік төлемақылар: 1) мемлекеттік әлеуметтік
жәрдемақылар (мүгедектік бойынша, асыраушысынан айырылған жағдайда және жасына
қарай); 2) мемлекеттік арнайы жәрдемақылар; 3) арнайы мемлекеттік жәрдемақылар (ҰОС қа
тысушыларына, ҰОС мүгедектеріне, көп балалы аналарға, мүгедек балаларға, мүгедектерге).
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Екіншіден, жергілікті бюджет қаражатынан тұрмысы нашар халыққа арналған қосымша әлеу
меттік көмек. Тұрмысы нашарларға әлеуметтік көмек түріне мекенжайлық әлеуметтік көмек,
тұрғын үй көмегі және 18 жасқа толғанға дейінгі балаларға төленетін мемлекеттік жәрдемақы
жатады.
Қазақстан Республикасындағы әлеуметтік қорғау жүйесі әлі де толықтыруларды қажет
етеді. Халықтың аз табысты топтарына қосымша көмек ретінде келесі шаралар ұсынылады:
 халықтың кең ауқымды бөлігінің тұтыну деңгейін ары қарай теңестіру үшін біздің
ойымызша, нақты еңбекақы деңгейін және азаматтардың қосымша табыстарын арттыру бой
ынша шаралар әзірлеу, халықтың тығыз орналасқан санаттарына әлеуметтік қолдауды кү
шейту, балалар жәрдемақысы көлемін арттыру, мекенжайлық әлеуметтік көмек бағдарламасын
қаржыландыру көлемін ұлғайту, қарттарға, мүгедектерге және халықтың басқа да әлеуметтік
тығыз орналасқан санаттарына көрсетілетін әлеуметтік қызмет түрлерін қолдау;
 тұрмыс жағдайлары нашар отбасыларға АӘК мен балалар жәрдемақыларын алу кезінде
кездесетін қиындықтарды жеңілдету. Мысалы, қажетті құжаттардың көптігі мен мемлекеттік
мекемелерге бару қажеттіліктері (бұл әсіресе, ауылда үй шаруасындағы адамдар бюджетіне
айтарлықтай қиындық туғызады);
 мекенжайлық әлеуметтік көмек көрсету бағдарламаларының нәтижелерін арттыру. Се
бебі, аз табысты үй шаруасындағылардың үлесін азайтқанмен, бағдарламаға мұқтаж адамдар
дың барлығын бірдей қамти алмаймыз, мысалы, жұмысқа тұру мүмкіндігінен айырылғандар:
кедей отбасынан шыққан күндізгі бөлімде оқитын білімгерлер, жұмысқа жарамдылығын
уақытша жоғалтқан мүгедектер, баласын әкесіз өсіріп отырған жалғыз басты аналар және т.б.;
 күнкөріс минимумы, ең төмен жалақы, ең төмен зейнетақы мен минималды тұтыну қор
жынының мөлшеріне қойылған тұтыну стандарттарын қайта қарастыру қажет. Жоғарыда көр
сетілген табыс көрсеткіштерін есептегенде ағымдағы құнсыздану жағдайлары ескерілуі қажет.
Бұл сұрақтардың әрқайсысы жеке-жеке халықты әлеуметтік қолдауды қаржылық қам
тамасыз ету мәселелеріне жүйелі тәсіл негізінде оңтайлы шешімді қажет ететін үлкен қиын
дықтар туғызады.
Осының негізінде ұсыныс жағдайларының шешімі тұтыну деңгейлерін теңестіруде оң
ықпал ете алады, бұл өз кезегінде жалпы әл-ауқат деңгейіне қолайлы әсер етеді.
Әдебиеттер тізімі
1 Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің мәліметтері бойынша құрастырылған.
2 Интернет-сайт: http://www.minplan.kz/2020/ от 17.10.2011 бойынша құрастырылған.
3 Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің бойынша құрастырылған: http://
www.minagri.kz.
Резюме
В статье рассмотрены основные проблемы выравнивания уровня потребления, вызванные наличи
ем низкодоходных групп населения в стране. Определены основные направления совершенствования
действующей системы социальной защиты в Казахстане.
Resume
Main  problems of leveling of the population consumption caused by existence of low-profitable groups
of the population in the country are considered in the present article. The main directions of improving the  
operating system of social protection in Kazakhstan are defined.
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Рынок зерна как составная часть
продовольственного рынка

Исследование аспектов развития отечественного рынка зерна в свете обеспечения устойчивого
развития сельского хозяйства является актуальной проблемой. На основе анализа этапов формирования
и становления рынка зерна Казахстана в контексте заимствования зарубежного опыта в статье выявлены
основные направления развития зернового подкомплекса отечественной экономики.
Ключевые слова: зерно и продукты его переработки, зерновой рынок, сельское хозяйство, госу
дарственное регулирование, субсидии.

В мире производством зерна занимается более 50 стран, основными странами-экспортерами
являются лишь несколько стран – США, Канада, Австралия, Аргентина, Россия, Казахстан
и др. Критерием, по которому страна может быть отнесена к зерновым державам, является
то, что она производит не менее тонны зерна на душу населения, удовлетворяя собственные
потребности в хлебобулочных, макаронных изделиях, полностью обеспечивает кормовую базу
своему животноводству и активно занимается экспортом.
США и Канада считаются зерновыми державами, производство зерна на душу населения в
этих странах составляет более одной тонны. В США и Канаде валовое производство зерновых
культур, включая кукурузу и сою, ежегодно превышает 300 млн тонн, а на мировом зерновом
рынке они давно занимают лидирующие позиции [1].
Канада производит в год 15 млн тонн и занимает первое место по производству зерна на
душу населения, при этом значительная часть площадей, используемых для производства зерна,
расположена на недостаточно плодородных землях, которые засеиваются такими сортами
яровой пшеницы, вегетационный период которых не превышает 160 дней. Китай также зани
мает ведущие позиции в производстве зерна, в 2012 г. объем производства зерна вырос на 9%
по сравнению с 2002 г.
В Казахстане в 2011 г. производство пшеницы на душу населения достигло 1,6 т, что позво
лило ему выйти на лидирующие позиции в мире.
На сегодняшний день свыше 120 стран импортируют зерно, в том числе Израиль, Япония,
Египет и Саудовская Аравия покрывают от 30 до 70% собственных потребностей за счет
импорта. В макроэкономике 30–35% импорта в реализации продовольственных товаров сви
детельствуют о критической черте потери продовольственной безопасности государства. В
структуре мировой торговли зерном наибольшую долю составляет пшеница (50%) и серые
хлеба, рис. Таким образом, несколько крупнейших экспортеров пшеницы обеспечивают до 90%
ее поставок на мировой рынок.
По словам известного российского экономиста А. Алтухова, в современной мировой эко
номике экспорт зерна, в отличие от первой половины прошлого века, необходимо рассматри
вать не как характеристику экономической отсталости и аграрной специализации страны, а
как показатель ее экономической мощи, возможности не только обеспечить стабильный и
достойный уровень питания собственного населения и продовольственную безопасность, но
и надежно поставлять значительные объемы продовольственных товаров на внешний рынок,
используя их в качестве своеобразного, но одновременно достаточно эффективного рычага
давления на другие страны в целях укрепления и расширения своих национальных интересов
в мире [2].
Во всех развитых государствах особое внимание уделяют регулированию зернового про
изводства. Правительства этих стран субсидируют отечественных производителей, стиму
лируют экспорт продовольствия, используют нетаможенные барьеры для ограничения импор
та тех или иных сельскохозяйственных товаров. Согласно расчетам экспертов в 24 странах
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мира размер государственной помощи сельскому хозяйству составляет в среднем 40–50% от
стоимости товарной аграрной продукции, в Японии и Финляндии – до 70–80% [3].
Необходимость государственного регулирования зернового производства определяется сле
дующей его спецификой:
 производство и реализация зерновой продукции связаны с большей, чем в других от
раслях, вероятностью возникновения ситуаций, ведущих к потере прибыли или даже ресурсов
производства, к несостоятельности предприятия и банкротству. Жесткая зависимость между
издержками и результатами производства, характерная для тех отраслей, которые мало зависят
от слабопрогнозируемых явлений, например, от погодных условий. Зерновое производство под
вержено гораздо более сильному влиянию природно-климатических и социальных факторов,
чем в других отраслях экономики. В этой связи можно согласиться с выводом A.B. Голубева о
том, что «результат процесса производства не будет представлять собой строгую зависимость
между потребленными ресурсами и выпуском продукции, а станет, вероятнее всего, зависеть
от изменений природных условий...» [4];
 экономические результаты производителей зерновых культур значительно зависят не
только от изменений природных условий (количества выпадения осадков, температуры, фото
синтетически активной радиации), но и от естественных факторов производства (почвенного
плодородия, качества влаги и др.). Вместе с тем случайными для сельхозтоваропроизводите
лей являются факторы рыночной среды (цены на потребляемые ресурсы и выпускаемую
продукцию);
 реализация зерновой продукции происходит на рынке свободной конкуренции, на кото
ром разрозненные производители зерна не в состоянии контролировать объем производства
и цены. При этом покупают потребляемые ресурсы сельхозтоваропроизводители на олигопо
листическом рынке, где цены на машины, оборудование, ГСМ, электроэнергию контроли
руются крупнейшими трейдерами. Негативную роль играет диспаритет цен, сложившийся на
продукцию сельского хозяйства, с одной стороны, и продукцию перерабатывающих отраслей,
с другой.
Следовательно в этих условиях государство должно выступать гарантом сбыта сельско
хозяйственной продукции и продовольствия через закупочные и товарные интервенции, уста
навливать уровень гарантированных цен при закупке продукции для государственных нужд,
целевых – для обеспечения паритетного соотношения цен на промышленную и сельскохо
зяйственную продукцию, покрытия расходов, вызванных взиманием налогов и других плате
жей, уплатой процентов по кредитам, получения прибыли, достаточной для ведения расши
ренного воспроизводства.
Невысокое качество отечественного зерна, неразвитость каналов реализации, отсутствие
развитого оптового рынка и маркетинга, дешевых транспортных коридоров, завышенные тари
фы на транспортные перевозки, слабое развитие биржевой торговли и отсутствие котировок
цен на зерно сдерживают увеличение объемов экспорта зерна, поиск новых рынков его сбыта и
способствует демпингу цен [5].
В разных странах мира применяются разнообразные формы регулирования зернового рын
ка. Опыт государственного регулирования аграрного сектора может быть рассмотрен в следую
щих направлениях поддержки:
 компенсация доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет субсидиро
вания приобретения удобрений, химикатов, выплат по кредитам и др.;
 ценовые интервенции;
 льготная налоговая политика;
 институциональная поддержка отрасли;
 содействие развитию производственных связей, содействие интегрированию;
 экспортные субсидии отечественным производителям зерна;
 формирование и развитие системы государственных учреждений, осуществляющих под
готовку работников сельского хозяйства;
 защита отечественных производителей зерна от внешней конкуренции через тарифные и
нетарифные методы ограничения импорта зерновой продукции.
Однако в каждой стране используются и обращают на себя внимание исследователей спе
цифические методы регулирования зернового рынка. Так, например, в Канаде функционирует
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Канадский пшеничный комитет (КПК), которым контролируется весь импорт зерна. Целью
КПК является возврат каждому производителю максимальной цены за его конкретную про
дукцию при пуловых обезличенных поставках высококачественного зерна на внутреннем и
международных рынках. Деятельность КПК базируется на трех принципах: организации про
даж по принципу «одного окна», использованию схемы ценового пула и госгарантий. Принцип
«одного окна» означает, что КПК выступает единственным продавцом пшеницы и ячменя от
лица 90000 фермеров западных провинций Канады [5].
Схема ценового пула предполагает аккумулирование доходов от продаж зерна, осуществля
емых КПК в течение сельскохозяйственного года, на четырех счетах в соответствии с видом
проданного зерна (пшеницы, ячменя кормового и ячменя пивоваренного). По окончании года
происходят взаиморасчеты с фермерами, зависящие лишь от вида и качества поставленного
ими зерна и не зависящие от того, кому и когда было продано это зерно.
Государство гарантирует фермерам получение при поставках зерна в КПК первоначального
платежа в 75% от прогнозируемых мировых цен на предстоящий год. Государство также дает
гарантии на кредиты, которые КПК может брать под небольшие проценты для осуществления
взаиморасчетов по операциям с зерном.
Роль Канадского пшеничного комитета как экспортера канадского зерна (пшеницы и яч
меня) на внешние рынки велика. КПК осуществляет тщательный мониторинг международных
зерновых рынков, состояния внутреннего производства (по сортам и классам) и за 5–6 месяцев
до начала года формирует экспортный план, опираясь на цены Миннеаполисской зерновой
биржи и внося в него изменения по мере поступления новой информации, при этом отдавая
предпочтение наиболее выгодным покупателям [6].
В США производство зерна также считается одним из самых приоритетных направлений.
США обеспечивают до одной трети мирового годового экспорта пшеницы. Преобладающую
часть зерна продают на биржах, где ценообразование более гибкое и мобильное, чем другие
действующие системы установления цен на зерно. Правительство США расходует на развитие
всего сельского хозяйства, в том числе и отрасли зернового производства, значительные средст
ва (примерно 15–20 млрд долл. в год).
Аграрная политика США сформирована и отработана в целом и обновляется каждые 5 лет.
Причем в целях сохранения государственного субсидирования правительство США в 2008 г.
впервые подключило к разработке сельскохозяйственного закона фермеров и владельцев ранчо.
Цены на сельскохозяйственную продукцию устанавливает государство сроком на 5 лет. До
тации рассчитаны не на сырье, а на готовую продукцию. Импорт зерновой продукции нахо
дится под контролем государства, чтобы защитить отечественных товаропроизводителей,
прежде всего фермеров.
Продовольственная система США стабильно и по доступным ценам обеспечивает 300-мил
лионное население страны продуктами питания. Доля государственных субсидий в чистом де
нежном доходе американских ферм составляет 25–35%, а по отдельным зерновым культурам в
неблагоприятные годы удельный вес правительственных платежей в чистом доходе колеблется
от 60 до 100% [7].
В подходах к механизму формирования и функционирования зернового рынка, нашед
ших отражение в реальной жизни, имеет ценность и опыт стран Европейского союза. В стра
нах ЕС зерновые культуры занимают 52% пахотных земель. Изначально был решен вопрос
получения стабильных урожаев. Долгосрочная динамика производства зерна характеризуется
попеременным расширением и сокращением посевных площадей и постоянным повышением
урожайности, которое объясняется в основном высокими затратами минеральных удобрений
и селекционным улучшением сортов зерновых культур. Здесь за короткий срок значительно
возросло предложение продовольствия на внутренних рынках. На случай избыточного обеспе
чения рынка зерном собственного производства и угрозы падения по этой причине цен пре
дусмотрены массовые закупки зерна государством (интервенции) по интервенционным ценам.
Чтобы создать общий рынок в области производства и переработки зерна в странах Евро
пейского союза, между ними уничтожили торговые барьеры и сформировали единую сельско
хозяйственную политику. В Положении о внешней торговле ЕС указывается, что стабильная
ситуация на рынке зерна обеспечивается посредством инструментов ценовой политики. Бла
годаря механизму единого рынка зерна ЕС свобода ценообразования на рынке ограничена
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диапазоном между контрольной ценой в регионе дефицита зерна и интервенционной ценой в
регионе излишков зерна.
Политика регулирования фермерских цен в ЕЭС основана на принципе преимуществен
ного обеспечения фермерских доходов через рынок и цену, т.е. за счет потребителя. Это систе
ма финансирования сельского хозяйства посредством искусственного завышения цен по срав
нению с мировыми и мер аграрного протекционизма. Рост цен поддержки постоянно сопостав
ляется с темпами инфляции, общая концепция ценообразования на сельскохозяйственную про
дукцию базируется на приоритете цен. Основным инструментом торговой и ценовой политики
ЕС стали торговые правила, которые включают целую систему мер, обязательных для всех
государств, входящих в ЕС [7].
Меры регулирования внешней торговли агропродукции в рамках ЕС в целях охраны внут
реннего рынка от зарубежных конкурентов и поддержки экспорта продовольствия путем ин
тервенционных закупок обусловили введение совместных цен ЕС на агропродукцию, которые
можно разделить на 3 группы: цены целевые, ориентированные, основные, индикативные; цены
интервенционные, т.е. гарантированные; цены для защиты внутреннего рынка от зарубежных
конкурентов и поощрения экспорта.
Согласованное государственное регулирование цен на продукцию сельского хозяйства в
странах, входящих в европейское сообщество, осуществляется наднациональными органами.
Одним из этих органов является Комиссия европейских сообществ, которая готовит предло
жения об уровне максимальных и минимальных цен на сельскохозяйственную продукцию.
Окончательное решение по этим ценам и комплексу мер принимает Совет министров евро
пейского сообщества на уровне министров сельского хозяйства стран, входящих в сообщество.
Особый интерес представляет также французский опыт государственного регулирования
зернового хозяйства, именно французская система легла в основу межгосударственного, в рам
ках ЕС, регулирования сельскохозяйственного производства. Здесь принимаются и используют
ся государственные пятилетние планы экономического и социального развития отраслей на
родного хозяйства. Во французской зерновой торговле наблюдается процесс концентрации.
Несмотря на наличие в стране 1830 предприятий, заготавливающих зерно, в стране созданы ги
ганты в области заготовок, такие, как группа Soufflet. Следует также отметить, что в западных
странах идет перестройка сложившихся моделей государственной поддержки сельского хо
зяйства. Изменение механизмов государственного регулирования заключается в переходе от
поддержки продукции к прямой поддержке фермеров. Субсидии выдают в зависимости от ус
тановленного уровня доходов. Так, в Европейском сообществе начали распределять бюджет
ные средства, исходя из площади земельных угодий, их расположения, качества.
Развитие зерновой торговли между государствами СНГ зависит от количества, качества и
видового ассортимента производимого зерна и уровня цен на него, потребительского спроса,
влияния государства на рыночные процессы в производстве и реализации зерна, конъюнкту
ры мирового зернового рынка и т.д. Однако существует множество факторов, препятствующих
росту объемов производства зерновых культур в странах СНГ и их взаимной торговли зерном,
в том числе:
 ориентация каждого государства Содружества на максимальное самообеспечение зерном;
 разобщенность экономических интересов отдельных государств и их конкуренция не
только на внешнем зерновом рынке, но и в рамках СНГ;
 неуклонное снижение уровня интенсивности зерновой отрасли из-за диспаритета цен на
сельскохозяйственную и промышленную продукцию;
 приближение внутренних цен в основных государствах-экспортерах зерна к уровню ми
ровых.
В странах СНГ необходимо обеспечить государственную поддержку зерновой отрасли,
занимающей центральное место в системе продовольственных рынков, сосредоточив выде
ление ресурсов на отдельные направления, позволяющие выйти на мировой рынок с конку
рентоспособной продукцией.
Как было сказано, функционирование рынка зерна зависит от изменения не только цены,
конкуренции между участниками рынка, соотношения предложения. Еще одним фактором
влияния является система государственного регулирования и поддержка зернопроизводителей
регионов республики.
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Важнейшей целью регулирования АПК является создание адекватных условий для устой
чивого развития рынка зерна и зернопродуктов. Под устойчивым развитием рынка зерна, по на
шему мнению, следует понимать такое развитие, при котором обеспечивается воспроизводство
всех факторов производства и экономики в целом. Устойчивым может считаться лишь такое
экономическое развитие, которое при сохранении определенных воспроизводственных про
порций обеспечивает динамичное развитие всей экономической системы в заданном направ
лении за определенный период времени.
Основными факторами устойчивого развития отечественного рынка зерна являются:
 наличие адекватной рыночным условиям законодательной базы по регулированию зер
нового рынка;
 предоставление равных прав и свободного доступа на рынок неограниченному количест
ву производителей зерна и продуктов его переработки;
 устойчивое предложение зерна и активный спрос на него со стороны потребителей как
внутри региона, так и за его пределами;
 информационная «прозрачность» зернового рынка;
 наличие развитой инфраструктуры рынка;
 эффективное сочетание саморегулирования и государственной поддержки региональ
ного рынка зерна.
Таким образом, высокая доля хлеба и хлебных изделий в пищевом рационе населения (как
доступного товара первой необходимости), хорошая транспортабельность зерна, пригодность
его к длительному хранению создают возможность формирования страховых и резервных фон
дов. Это обстоятельство придает зерну и продуктам его переработки приоритетное значение в
продовольственном самообеспечения страны и его регионов. Стремление к стабилизации цен
на рынке зерна является основной задачей государственного регулирования, которая должна
быть обеспечена соответствующими инструментами. Нами были рассмотрены следующие го
сударственные инструменты регулирования рынка зерна: гарантированные цены, закупочные и
товарные интервенции, субсидии и дотации, возмещение процентов за кредит, поручительство
администрации на получение средств фонда льготного кредитования.
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Түйін
Отандық бидай нарығының даму аспектілерін  ауыл шаруашылығының тұрақты дамуы тұрғысы
нан зерттеу өзекті мәселе болып табылады. Қазақстан бидай нарығының қалыптасуы мен пайда болу
кезеңдерін шетелдік тәжірибені қолдану негізінде талдау отандық экономиканың бидай кешенін да
мытудың негізгі бағыттары айқындалды.
Resume
The research   of domestic market development of the   grain in the relation of providing a sustainable
development of agricultural industry is an actual problem. On the basis of the analysis of formation stages
of the grain market in Kazakhstan in the context of studying foreign experience  the main directions of grain
subcomplex development in the national economy are revealed.
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Механизм введения новых финансовых
инструментов – «зеленых сертификатов»

Механизм внедрения новых финансовых инструментов – «зеленых сертификатов» является необ
ходимым условием обеспечения устойчивого развития общества и объектов народного хозяйства, на их
основе будет строиться система мониторинга и оперативного реагирования на изменение экологической
обстановки. Для решения данной проблемы требуется разработка комплекса организационных, техни
ческих и других мер по созданию условий выпуска, обращения и погашения «зеленых сертификатов».
Для повышения эффективности мероприятий автор предлагает введение «зеленых сертификатов» как
нового инструмента в виде ценных бумаг.
Ключевые слова: снижение вредных выбросов, ценные бумаги, «зеленые сертификаты», иннова
ционные проекты.

В настоящее время энергетический сектор Казахстана работает в непростых условиях,
когда, с одной стороны, происходит постепенное истощение традиционных источников энергии
(нефти, газа, угля, добыча которых является дорогостоящим бизнесом), а с другой – набирает
высокие позиции введенная во всем мире политика экологически чистого производства
энергии с использованием возобновляемых источников энергии. Такое производство не тре
бует высоких материальных затрат, т.к. оно основано на использовании источников энергии,
непрерывно возобновляемых за счет естественного протекания природных процессов. В этой
связи использование возобновляемых источников энергии с недавнего времени стало приори
тетным направлением развития энергосбережения в Казахстане, заключающегося в снижении
энергоемкости экономики республики.
В начале 2009 г. Парламент Республики Казахстан ратифицировал Киотский протокол [1, 2],
который был подписан в 1997 г. 125-ю странами. Цель соглашения – предотвратить катастро
фические изменения климата. Странам, ратифицировавшим протокол, выделяются квоты на
выбросы в атмосферу промышленных газов, вызывающих «парниковый эффект». Если то или
иное государство не способно удержать нужный уровень выбросов, оно может купить квоты у
другого государства, которое выбрасывает в атмосферу меньше вредных веществ.
Снижение вредных выбросов не только улучшит экологию, но и привлечет в экономику до
полнительные инвестиции. Кроме того, соглашение рассматривается экологами как дополни
тельный стимул для стран мира к поиску альтернативы нынешним источникам энергии.
Начиная с 2000 г. в Казахстане ведется национальная инвентаризация парниковых газов.
В 1992 г. общие выбросы парниковых газов составляли 340 млн тонн, а 2008 г. – 247 млн тонн
эквивалента углекислого газа. Таким образом, Казахстан имеет запас эмиссий парниковых га
зов около 90 млн тонн. Наша страна занимает место одной из самых емких углеводородных
стран мира – 8-е место, перед Россией и Украиной, что говорит об огромном потенциале сокра
щения.
Министерство охраны окружающей среды РК (МООС) инициировало предложения «О  вне
сении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по
экологическим вопросам» [3, 4], согласно которым вводятся понятия:
 единица квоты – учетная единица, соответствующая одной тонне двуокиси углерода эк
вивалента, применяемая в рамках рыночного механизма регулирования выбросов и поглоще
ний парниковых газов;
 углеродные единицы – учетная единица, соответствующая одной тонне двуокиси углеро
да эквивалента сокращений, выбросов и поглощений парниковых газов;
 сертификат квоты на выбросы – документ, определяющий квоты на выбросы парниковых
газов, измеряемые в тоннах двуокиси углерода эквивалента, устанавливаемые для оператора
установок на соответствующий год;
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 экологические (зеленые) инвестиции – инвестирование полученных средств от передачи
частей установленного количества для проектов, программ и мероприятий, в результате реали
зации которых уменьшаются объемы выбросов или увеличивается поглощение парниковых
газов, платежей субъектов административного регулирования.
Изменения в Экологический кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 г. предусмат
риваются в следующих статьях.
Статья 94–2. Квоты на выбросы парниковых газов.
1. Запрещается осуществление деятельности без получения квот на выбросы парниковых
газов природопользователями, осуществляющими выбросы парниковых газов в объеме, пре
вышающем 20 000 (двадцать тысяч) тонн двуокиси углерода в год, деятельность которых
осуществляется в промышленности, нефтегазовой, энергетической, горно-металлургической,
химической отраслях экономики, в сельском хозяйстве и на транспорте.
2. Квоты на выбросы парниковых газов выдаются в соответствии с Национальным планом
распределения квот на выбросы парниковых газов в порядке, установленном правительством
Республики Казахстан.
3. Природопользователь получает квоту на объем выбросов парниковых газов к каждой
установке, действующую в течение отчетного периода.
4. Квота на выбросы парниковых газов закрепляется в сертификате, который выдается
уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.
5. Сертификат выдается на основе данных паспорта установки природопользователя.
Сертификат является документом, устанавливающим объем разрешенных выбросов пар
никовых газов, выдаваемом природопользователю в целях выполнения его обязательств по
выбросам парниковых газов и участия в торговле выбросами.
6. При выдаче сертификата производится запись в учетной системе источников выбросов
парниковых газов.
Сертификат заносится в учетную систему источников выбросов и поглощений парниковых
газов в виде углеродных единиц для ведения операций в рамках рыночного механизма
регулирования и торговли.
7. Природопользователям запрещается превышать квоту, установленную сертификатом
на выбросы парниковых газов в соответствующем периоде.
8. Природопользователи до 1 апреля, следующего за отчетным периодом, должны пред
ставить в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды сертификат на выбросы
парниковых газов в размере фактического объема выбросов парниковых газов за отчетный
период.
Природопользователи для покрытия своих обязательств за отчетный период на недостаю
щий объем могут представить сертифицированные единицы сокращения, полученные в резуль
тате реализации проектных механизмов, приобретенных у других природопользователей в
соответствии с договорами или международными договорами Республики Казахстан.
9. В случае превышения установленного объема квот на выбросы парниковых газов и не
возможности выполнения обязательств на сокращение выбросов парниковых газов в течение
определенного периода времени природопользователь может приобрести недостающую часть
(единицы) квот на выбросы парниковых газов и часть обязательств на сокращение выбросов
у другого природопользователя, имеющего резерв установленного объема квот на выбросы
парниковых газов.
10. В случае если природопользователь имеет резерв квот на выбросы парниковых газов
по сравнению с установленным объемом квот на выбросы парниковых газов и обязательствами
на сокращение выбросов парниковых газов, он может предложить часть квот на выбросы и часть
квот на сокращение выбросов парниковых газов для продажи другим природопользователям.
Резерв квот по сравнению с установленным объемом квот на выбросы парниковых газов не
может быть получен за счет снижения производства.
11. Привлечение к ответственности, предусмотренной законами Республики Казахстан за
несоблюдение требований экологического законодательства, не освобождает природопользо
вателя от исполнения обязанности за представление сертификатов в количестве, равном объему
фактических выбросов парниковых газов за отчетный год.
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Статья 94–3. Условия выдачи и содержание сертификата на выброс парниковых газов.
1. Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды выдает сертификат,
предоставляющий право на выбросы парниковых газов от установки (установок) либо от ее
частей.
Сертификат на выбросы парниковых газов может выдаваться на одну или несколько
установок на одной и той же промышленной площадке, оперируемых одним оператором.
2. Сертификат содержит следующую информацию:
1) имя и адрес оператора установки;
2) описание видов деятельности и объемов выбросов парниковых газов от установки;
3) требования к мониторингу с указанием стандарта мониторинга, применяемых к уста
новке;
4) требования к отчетности, а также сроки сдачи сертификата по фактическому объему
выбросов данной установки в отчетный год с подтверждением независимой аккредитованной
организацией.
Статья 94–4. Изменение квоты на выбросы парниковых газов и переоформление серти
фиката на выбросы парниковых газов.
1. Природопользователь обращается в уполномоченный орган в области охраны окру
жающей среды для пересмотра объема выданной квоты в случаях изменений, планируемых
в характере или функционировании установок, или введения новых источников парниковых
газов в течение отчетного периода.
2. В случаях, когда происходит смена оператора установки (отчуждение, реорганизация,
изменение организационно-правовой формы, наименования юридического лица), уполномо
ченный орган в области охраны окружающей среды на основе подтверждающих документов
переоформляет сертификат с указанием имени и адреса нового оператора.
Обязательства, установленные в сертификате, в обязательном порядке переносятся на
нового оператора.
3. Квота на выбросы парниковых газов ликвидированного юридического лица переходит
в резерв объема квот Национального плана распределения квот на выбросы парниковых газов.
4. Порядок изменения квоты на выбросы парниковых газов и переоформления сертифика
та на выбросы парниковых газов определяется уполномоченным органом в области охраны
окружающей среды.
Статья 94–5. Национальный план распределения квот на выбросы парниковых газов.
1. Национальный план распределения квот на выбросы парниковых газов разрабаты
вается уполномоченным органом в области охраны окружающей среды и утверждается пра
вительством Республики Казахстан на соответствующий период.
2. В Национальном плане распределения квот на выбросы парниковых газов устанав
ливается общий объем квот на выбросы парниковых газов, определяются отрасли экономики и
природопользователи, наделяемые данными квотами.
3. Национальный план распределения квот на выбросы парниковых газов основан на
данных паспортов установок природопользователей и предусматривает распределение квот
между природопользователями.
Национальный план распределения квот на выбросы парниковых газов разрабатывается в
соответствии с правилами распределения квот на выбросы, утверждаемыми правительством
Республики Казахстан.
4. Национальный план распределения квот на выбросы парниковых газов содержит ре
зерв объема квот, необходимый для распределения квот на выбросы в случае введения в
эксплуатацию новых установок в приоритетных секторах экономики, определяемых прави
тельством Республики Казахстан.
Резерв передается в управление подведомственной организации уполномоченного органа
в области охраны окружающей среды для продажи на условиях опциона.
5. Исполнение Национального плана распределения квот на выбросы парниковых газов
является обязательным для природопользователей.
49

Статья 94–7. Рыночный механизм по сокращению выбросов и поглощению парниковых
газов.
1. Рыночный механизм по сокращению выбросов и поглощению парниковых газов вклю
чает в себя:
1) торговлю квотами на выбросы парниковых газов;
2) торговлю сертифицированными сокращениями за счет проектных механизмов;
3) международную торговлю единицами установленного количества между странами,
имеющими ограничения и (или) сокращения выбросов парниковых газов и их юридическими
лицами.
2. Субъектами рынка выбросов парниковых газов являются юридические лица, участ
вующие в реализации проектных механизмов сокращений и поглощений выбросов парнико
вых газов, а также участники биржевой торговли в соответствии с законодательством Респуб
лики Казахстан.
3. Углеродная единица, измеряемая в одной метрической тонне эквивалента двуокиси
углерода и используемая в торговой системе, является товаром.
4. Реализация единиц поглощения, сертифицированных сокращений выбросов, сокраще
ния выбросов, квот, внутреннего сертифицированного сокращения выбросов во вторичном
обороте производится на организованных товарных площадках (биржах), определяемых в
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
5. Размерность одной единицы квот, сокращений и поглощений, а также проектных ме
ханизмов и единицей установленного количества является равной одной тонне эквивалента
двуокиси углерода.
Статья 94–8. Независимый поставщик информации.
Основной задачей независимых поставщиков информации является предоставление кон
сультационных услуг, а также содействие природопользователям по управлению выбросами
парниковых газов, в том числе реализации проектных механизмов сокращений и поглощений
выбросов парниковых газов.
Статья 94–9. Требования к торговле выбросами.
1. Единицы квот, участвующие в системе торговли квотами на выбросы парниковых газов,
имеют хождение только на внутреннем торговом рынке без права передачи в учетные систе
мы установленного количества других стран. Единицы квот могут использоваться на других
международных биржевых площадках в целях котировки данных единиц квот.
Углеродные единицы Республики Казахстан могут быть отчуждены из учетной системы
установленного количества в случае принятия международных договоров на двусторонней
основе, объем которых не может превышать ежегодного объема выбросов парниковых газов.
2. Сертифицированные единицы сокращений проектных механизмов могут использо
ваться для целей внутренней и международной торговли и обеспечиваться переходом из
государственной системы учета установленного количества в систему учета других стран.
Статья 94–12. Зеленые инвестиции.
1. Из части общего объема выбросов парниковых газов образуется резерв единиц уста
новленного количества, порядок формирования которого устанавливается правительством
Республики Казахстан.
2. Резерв передается в управление подведомственной организации уполномоченного
органа в области охраны окружающей среды.
3. Финансирование проектов в рамках механизма «зеленых инвестиций» осуществляет
ся в объеме средств, полученных от реализации или использования единиц установленного
количества из резерва.
Несмотря на то, что в предложениях МООС имеется описание рыночных механизмов,
экономическая составляющая процесса сокращения выбросов, а тем более, экономическая заин
тересованность участников данного процесса не указана. С другой стороны, квоты вводятся в
виде товара и для него нужно будет создавать дополнительный рынок. В Казахстане имеется
товарная биржа, но это не означает, что на биржевой площадке могут обращаться квоты на
выбросы даже в виде товара. Для того чтобы заработал рынок, должна быть соответствующая
инфраструктура: регулирующий орган, лицензируемые брокеры и регистраторы сделок (про
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фессиональные участники). Для повышения их ответственности по выполнению своих
обязательств необходимо не только их лицензирование, но и наличие сформированного
уставного капитала для покрытия ущерба покупателя или продавца квот, если этот ущерб был
вызван по вине профессионального участника. В этих лицензируемых организациях должны
работать специалисты, имеющие специальное образование и сертификаты обучения. Также на
до отрегулировать движение квот по бухгалтерскому балансу и определить налогооблагаемую
базу по данным инструментам. Дело в том, что при определении квот в виде товара вся нало
говая система будет рассматривать операции с ними как товарное обращение, что вызовет такие
налоги, как НДС и подоходный налог, а это в конечном счете будет увеличивать стоимость
таких инструментов.
Немаловажным фактом является упущение в предложениях МООС развития возобновляе
мых источников энергии (ВИЭ) как элемента в борьбе с вредными выбросами. К сожалению, ни
квоты, ни другие инструменты, предлагаемые МООС, не приводят к использованию ВИЭ для
увеличения выработки энергии, тем самым сокращая использование вредных традиционных
источников энергии.
Чтобы понять экономическое содержание предложений МООС, постараемся кратко опи
сать, какие принципиальные вопросы решает введение квот.
Во-первых, квоты выписываются компаниям, которые снижают выбросы, т.е. служат инст
рументом стимулирования.
Во-вторых, квоты могут быть проданы на рынке по рыночной стоимости.
В третьих, квоты служат для погашения штрафа для предприятий, допускающих вредные
выбросы. Таким образом, данный инструмент решает в первую очередь финансовые вопросы,
поэтому квоты являются финансовым инструментом. Это говорит о том, что он никаким
образом не может быть товаром по определению.
На данный момент существует достаточно большое количество мер поддержки ВИЭ. Не
которые из них уже зарекомендовали себя как эффективные и понятные участникам рынка.
Среди таких мер можно отметить следующие:
 «зеленые сертификаты»;
 возмещение стоимости технологического присоединения;
 тарифы на подключение;
 систему чистого измерения.
Чтобы не противоречить предложениям МООС, можно предложить следующее.
Дополнительно внести новое понятие «зеленый сертификат» в виде ценных бумаг (ЦБ).
Под «зелеными сертификатами» понимаются сертификаты, подтверждающие генерацию оп
ределенного объема электроэнергии на основе ВИЭ. Данные сертификаты получают только
квалифицированные соответствующим органом производители. Они будут выпускаться
согласно Национальному плану МООС (аналогично тому, как Минфин РК выпускает каз
начейские обязательства или Ноты Нацбанка РК). В этом случае рынок ценных бумаг уже
имеется, сформирована инфраструктура и разработаны законодательные нормативы по на
логообложению, бухгалтерскому учету, пруденциальным критериям и т.д. Статус ЦБ позволит
данному инструменту безболезненно интегрироваться с фондовым рынком, снизить дефицит
инструментов на Казахстанской фондовой бирже, инфраструктура фондового рынка обеспечит
«зеленым сертификатам» легкую адаптацию к налоговой и другой нормативной базе, улучшит
портфель пенсионных фондов и страховых компаний.
Одной из проблем в развитии ВИЭ является высокая себестоимость производимой энер
гии, поэтому энергетические компании (ЭК), имеющие лицензии на транспортировку и пе
редачу электроэнергии, не заинтересованы приобретать энергию у ВИЭ. При наличии «зеле
ных сертификатов» данная проблема решается следующим образом: ЭК предоставляет дого
воры на приобретение энергии у ВИЭ уполномоченному органу, который на разницу пре
вышения стоимости энергии предоставляет ЭК «зеленые сертификаты». Учитывая, что штраф
ные санкции на вредные выбросы превышают в 10 раз номинальную стоимость «зеленых
сертификатов», ЭК могут эти бумаги продать на бирже с доходом.
Учитывая вышеизложенное, можно кратко описать порядок выпуска и обращения «зеле
ных сертификатов» на фондовом рынке.
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Основанием для выпуска «зеленых сертификатов» являются:
1) Национальный план по квотам;
2) разница стоимости цены приобретения электроэнергии и рыночной цены согласно
Договору на покупку распределительными сетями электроэнергии от производителей, ис
пользующих ВИЭ.
Обращение «зеленых сертификатов».
1. Предприятие получает «зеленые сертификаты» на сумму и в количестве снижения
выбросов.
2. Предприятие реализует их на фондовом рынке.
3. Распределительные сети заключают договоры на приобретение электроэнергии по за
вышенной стоимости от производителей, связанных с ВИЭ. Данный договор представляется
в уполномоченный орган, который на разницу цены приобретения и рыночной стоимости
электроэнергии выдает распределительным сетям «зеленые сертификаты» по номиналу. Далее
повторяется пункт 2.
4. Покупателями могут быть не только предприятия, допускающие вредные выбросы, но
и профессиональные участники фондового рынка.
В заключение можно сказать, что введение «зеленых сертификатов» в виде ценных бумаг
позволит снизить расходы по созданию инфраструктуры и адаптации этих инструментов сре
ди всех существующих норм законодательства, а также уменьшить время введения данных
инструментов в реальную экономику.
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Түйін
Жаңа қаржы құралдары – «жасыл сертификаттарды» енгізу механизмі қоғам мен халық шаруа
шылығы нысандарының тұрақты дамуын қаматамасыз етудің қажетті шарты болып табылады, олардың
негізінде мониторинг және экологиялық жағдайдың өзгеруін жедел елеу жүйесі құрылады. Бұл мәсе
лені шешу үшін «жасыл сертификаттарды» шығару, айналдыру мен өтеу жағдайларын жасау бойынша
ұйымдастырушылық, техникалық және басқа да шаралар кешенін әзірлеу қажет. Іс-шаралар тиімділігін
арттыру үшін автор «жасыл сертификаттарды» жаңа құрал ретінде бағалы қағазадар түрінде енгізуді
ұсынады.
Resume
The Republic of Kazakhstan ratified the Kyoto Protocol and  the Ministry of Environmental Conservation  
initiated changes in the current legislation. To   increase   efficiency of the taken actions the author offers
introduction of the new tool in the form of securities. The mechanism of the introducing   new financial
instruments – ‘green’ certificates is suggested.

52

УДК 336.71
О.А. Палаткина.
Карагандинский государственный
технический университет, слушатель
программы DBA IBS КазЭУ им. Рыскулова
(Астана, РК) и РАНХ и ГС (Москва, РФ)
Риск-аппетит как инструмент
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В статье рассматривается понятие риск-аппетита как инструмента корпоративного управления и
управления рисками в коммерческих банках. Проанализированы использование сложившегося в теку
щей казахстанской и мировой практике понятия «риск-аппетит», его взаимосвязь со стратегическими
целями компании, законодательная трактовка в Республике Казахстан. Предлагаются направления со
вершенствования риск-ориентированного управления, в первую очередь стратегического, с примене
нием процесса артикуляции риск-аппетита.
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В последние годы в корпоративном управлении появилась тенденция все большего вовле
чения риск-ориентированных подходов к организации систем управления. Финансовые ком
пании и банки, традиционно являющиеся локомотивами финансового риск-менеджмента,
также вынуждены менять ставшие привычными методы работы и управления рисками. Обоз
начившееся противопоставление и разграничение действий классической пары «главный рискменеджер (chef risk-officer – далее CRO) и главный операционный управляющий (chef executive
officer – далее СЕO)» все чаще выступает сдерживающим фактором роста бизнеса. Рискменеджеры начинают преследовать цели управления рисками как таковыми. Кредитные риски
стремятся минимизировать элементы кредитного риска, операционные – операционного и т.д.
по списку рисков, рекомендованных к управлению Базельским комитетом и Национальным
банком. Попытки найти новые подходы к управлению иногда напоминают изобретение вело
сипеда. Привычка следовать best-practice Базеля [11, 12, 13] приводит к тому, что вопросы
корпоративного управления исчезают из поля зрения CRO, а вопросы управления рисками – из
зоны ответственности других топ-менеджеров и CEO. Порочная практика противопоставления
риск-менеджмента бизнес-менеджменту лишает компанию конкурентных преимуществ.
В консультативном документе «Principles for enhancing corporate governance» [1, с. 1]
Базельский комитет дает определение корпоративного управления со ссылкой на принципы
Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (далее – ОЭСР) [3, 4]: «Корпо
ративное управление – совокупность взаимоотношений между руководством компании, ее
Советом директоров, акционерами и другими заинтересованными лицами. Корпоративное
управление также обеспечивает структуру, посредством которой компания устанавливает и
достигает цели, определяет средства достижения этих целей и мониторит процесс определения
и достижения. Наличие эффективной системы корпоративного управления в рамках отдельного
предприятия или группы предприятий и всей экономики в целом помогает обеспечить степень
уверенности, необходимой для надлежащего функционирования рыночной экономики».
Далее, Базелем рекомендуется, что под руководством Совета директоров менеджмент обес
печивает уверенность в том, что деятельность банка осуществляется в соответствии с бизнесстратегией, риск-толерантностью/аппетитом (имеющими в контексте данного документа
синонимичный смысл) и политиками, одобренными Советом директоров [1]. Риск-аппетит яв
ляется самым верхним уровнем определения того, сколько банк готов принять к расчету убыт
ков от риска [2].
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В казахстанской практике основные нормативные документы, касающиеся банков, разра
батываются Национальным банком Республики Казахстан (далее – НБРК), который стремится
к гармонизации национальных стандартов с базельскими рекомендациями. Следуя данным
принципам НБРК, однако, не определяет понятие «корпоративное управление» или «система
корпоративного управления», возможно, считая его аксиоматичным, но регламентирует систему
управления рисками: «Система управления рисками (далее – СУР) – это процесс, включающий
четыре основных элемента: оценку риска, измерение риска, контроль риска и мониторинг
риска» [10].
В таких определениях системы корпоративного управления, СУР и механизмов их функ
ционирования заложен структурный принцип, который перечисляет элементы, но не указы
вает на их процессную логическую взаимосвязь. Не изменяя перечень инструментальных
элементов, мы считаем более целесообразным задать определение в соответствии с принципа
ми COSO-модели [5]: «Управление рисками организации – это процесс, осуществляемый Сове
том директоров, менеджерами и другими сотрудниками, который начинается при разработке
стратегии и затрагивает всю деятельность организации. Он направлен на определение событий,
которые могут влиять на организацию, и управление связанным с этими событиями риском, а
также контроль того, чтобы не был превышен риск-аппетит организации и предоставлялась
разумная гарантия достижения целей организации».
Данное определение отражает важные фундаментальные концепции управления рисками
организации в контексте системы корпоративного управления. СУР:
 представляет собой непрерывный процесс, охватывающий всю организацию;
 осуществляется сотрудниками на всех уровнях организации;
 используется при разработке и формировании стратегии;
 применяется во всей организации, на каждом ее уровне и в каждом подразделении и
включает анализ портфеля рисков на уровне организации;
 нацелена на определение событий, которые могут влиять на организацию и управление
рисками таким образом, чтобы они не превышали готовности организации идти на риск (рискаппетит);
 дает руководству и Совету директоров организации разумную гарантию достижения
целей;
 связана с достижением целей по одной или нескольким пересекающимся.
Ключевым элементом, позволяющим интегрировать усилия риск-менеджмента и менедж
мента на верхнем уровне, выступает понятие «риск-аппетит».
Риск-аппетит (risk appetite) – тип риска и его величина, к которым организация стремится
или готова удерживать на себе [6].
Необходимость четкого определения риск-аппетита является одним из самых актуальных
требований корпоративного управления. Как правило, лучшей практикой является определение
риск-аппетита сверху вниз, при дальнейшей трансляции он переходит в профиль риска/рисков
и лимиты.
В самом простом изложении – это величина риска, определенная на уровне СД, которую
организация готова принять для достижения своих стратегических целей. При кажущейся
простоте определения достаточно сложно определить риск-аппетит так, чтобы он стал инстру
ментом риск-ориентированного управления бизнесом.
Например, по данным Австралийского подразделения компании KPMG [7], только 25% уп
равленцев компаний отмечают, что их организация установила формализованные положения
по своему риск-аппетиту. Речь здесь идет не о простой декларации своих намерений или
готовности терять прибыль, а о так называемых понимании и артикуляции риск-аппетита (от
англ. articulation – четко, ясно излагать, отчетливо формулировать). Только в таком виде ме
неджмент получает инструмент для управления бизнесом и его рисками, а не маркетинговый
слоган. В Казахстане практика артикуляции риск-аппетита не распространена, даже в компаниях,
практикующих методы управления по стандартам ISO и COSO, в основном ограничиваются
методами по управлению качеством.
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На регуляторном уровне для банков РК необходимость определиться с риск-аппетитом
закреплена только в Матрице контроля кредитного риска [10]:
Элементы
организации
процесса
Разработка
(переработка)
стратегии, политики
и внутренних
документов в
области управления
кредитным риском

Сильный

Приемлемый

Стратегические и (или)
бизнес-планы согласуются
с консервативным
аппетитом банка к
риску и обеспечивают
надлежащий баланс между
ориентирами по качеству
кредитов, целями роста
и доходности. Процессы
внедрения новых продуктов
и инициатив проработаны,
протестированы и
утверждены до их
внедрения

Стратегические и (или)
бизнес-планы согласуются
с умеренным аппетитом
банка к риску. Стремление
к доходам может привести
к сделкам с несколько
завышенным уровнем
риска. В целом имеет место
надлежащий баланс между
ориентирами по качеству
кредитов, целями роста и
доходности. Могут быть
внедрены новые продукты и
инициативы без достаточного
тестирования, но риски
хорошо идентифицируются

Слабый

Стратегические и
(или) бизнес-планы
способствуют
принятию чрезмерных
уровней риска.
Стремление к
доходам доминирует
при планировании
деятельности. Банк
занимается новыми
продуктами и
инициативами, не
проводя достаточной
предварительной
экспертизы

Однако сами формулировки, на наш взгляд, несут в себе методологические противоречия.
1. Риск-аппетит не может быть не согласованным со стратегическими планами банка
независимо от уровня риск-аппетита. Уровень контроля кредитного риска необходимо при
вязывать не к уровню риск-аппетита, а к уровню согласованности стратегических целей и
риск-аппетита. Например, рыночно известный повышенный риск-аппетит к кредитному
риску в розничном сегменте АО «kaspibank» реализует его стратегические цели, при этом
уровень контроля и мониторинга кредитного риска достаточно высок. Повышенный рискаппетит АО ДБ «Сбербанк России» реализуется при повышенном процентном риске, но это не
противоречит стратегии.
2. Определение риск-аппетита к кредитному риску происходит не в продолжение процес
са артикуляции риск-аппетита банка, определения объемов риска и профиля рисков банка. При
таком подходе не ясно, каково соотношение с другими рисками. Профили риска в комбинации
«умеренный кредитный – повышенный валютный» и «повышенный кредитный – умеренный
валютный» по-разному характеризуют подверженность риску банка и его аппетит, особенно
с учетом рыночной ситуации. В ситуации нестабильности валютного курса, ожидания де
вальвации второй риск-профиль в целом будет более устойчив в стратегическом плане.
3. Требования к уровню процессов разработки новых кредитных продуктов относятся к
операционным рискам в кредитной деятельности. В практике одной из стратегий, особенно
розничных банков, является как раз принятие слабой проработанности нового продукта (высо
кий уровень операционного риска), быстрый выход на рынок и занятие ниши с лучшими клиен
тами (низкий уровень кредитного риска и высокий уровень контроля за ним). Показательной
здесь выступает ситуация с автоматизированными автокредитами на рынке России и Казах
стана. Существует золотое правило – чем короче процесс принятия решений, тем качественнее
портфель кредитов.
По риск-аппетиту банка и отдельно по профильным рискам, классически управляемым
банками второго уровня, требования и рекомендации отсутствуют. Конечно, банковская система
Казахастана в настоящее время имеет одну из самых жестких в мире систем пруденциального
регулирования и резервирования капитала [8, 9, 14]. Необходимость и достаточность вы
полнения требований регулятора заменяет топ-менеджерам этапы понимания и артикуляции
риск-аппетита. Кто-то движется на пределе нормативов, что может свидетельствовать о повы
шенном риск-аппетите, но также и о рациональном использовании капитала. Показатели доста
точности капитала с учетом резервирования на основе IRB-моделей можно было бы считать
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суррогатным заменителем риск-аппетита, однако применяемые единые коэффициенты НБРК
нивелируют возможности банка двигаться в рамках своего видения и стратегии.
Хорошо сформулированный риск-аппетит должен иметь следующие характеристики [7]:
1) отражать стратегию банка, включая организационные цели, бизнес-план и ожидания
стейкхолдеров;
2) отражать все ключевые аспекты бизнеса;
3) подтверждать готовность и объемы принятия риска;
4) существует документ, в котором формализованно закреплены положения по риск-ап
петиту;
5) понимаются способности, ресурсы и технологии, требуемые для управления и мо
ниторинга подверженности риску в контексте риск-аппетита;
6) включает толерантность к убыткам или негативным событиям;
7) периодически пересматривается в зависимости от изменений отрасли и рынка;
8) одобряется Советом директоров.
Важно понимать, что лимиты на риски Совета директоров – это отражение риск-аппетита,
а не ужесточение с помощью дополнительных количественных буферов регуляторных тре
бований. При таком подходе к формированию системы лимитов риск-менеджмент в принципе
не может ограничить бизнес, а является инструментом и фактором его развития.
Использование инструмента риск-аппетита позволит участникам системы корпоративного
управления более четко отслеживать сбалансированность своих действий при реализации
стратегии или бизнес-плана. Следуя принципу задания культуры данного инструмента мето
дом «сверху вниз», мы считаем необходимым внесение соответствующих требований в норма
тивно-правовые акты НБРК и подходы корпоративного управления банков второго уровня
Республики Казахстан.
Список литературы
1 Principle for enhancing corporate governance, BIS, 10.2010: http:://www.bis.org http://www.bis.org/
publ/bcbs176.htm.
2 Principle for the Sound Management of Operational Risk, BIS, 06.2011 http:://www.bis.org http://www.
bis.org/publ/bcbs195.pdf.
3 OECD Principles of Corporate Governance, revised April 2004, originally issued June 1999, available
at www.oecd.org/dataoecd/32/18/31557724.pdf.
4 Experiences from the Regional Corporate Governance Roundtables, 2003, which can be accessed at
www.oecd.org/dataoecd/19/26/23742340.pdf
5 Управление рисками организаций. Интегрированная модель. Краткое изложение. Концептуальные
основы. Сентябрь 2004 URL: http://www.coso.org/documents/COSO_ERM_ExecutiveSummary_Russian.
pdf (дата обращения: 04.07.2013).
6 Russian translation of Risk management – Vocabulary ISO GUIDE 732009 by the Russian Risk
Management Society (RusRisk) – HSE Moscow URL:http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/
documents/2011/ISO_GUIDE_73_Russian.pdf (дата обращения: 04.07.2013).
7 Understanding and articulating risk appetite: http://www.kpmg.com/CN/en/IssuesAndInsights/
ArticlesPublications/Documents/Risk-appetite-O-200806.pdf.
8 Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору
финансового рынка и финансовых организаций от 30 сентября 2005 г. № 358 «Об утверждении
Инструкции о нормативных значениях и методике расчетов пруденциальных нормативов для банков
второго уровня (с изменениями и дополнениями по состоянию на 25.02.2013 г.): http://www.
nationalbank.kz/?docid=969.
9 Постановление Правления НБРК № 74 от 25.02.2013 г. «О внесении изменений и дополнений
в некоторые нормативные правовые акты по вопросам регулирования банковской деятельности: http://
www.nationalbank.kz/?docid=969.
10 Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору фи
нансового рынка и финансовых организаций от 30 сентября 2005 г. № 359 «Об утверждении Инструк
ции о требованиях к наличию систем управления рисками и внутреннего контроля в банках второго
уровня» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 24.12.2012г.) http://www.nationalbank.kz/
index.cfm?docid=969359-я.

56

11 International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards. A Revised Framework,
Comprehensive Version. 06 2006, BIS: http://www.bis.org/publ/bcbs128.pdf.
12 Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring: http://
www.bis.org/publ/bcbs188.pdf.
13 Basel III: Aglobal regulatory framework for more resilient banks and banking system: http://www.bis.
org/publ/bcbs189.pdf.
14 http://www.bis.org/fsi/fsiop2012.pdf FSI survey. Basel II, 2.5, III Implementation.
Түйін
Мақалада тәуекел тәбеті ұғымы коммерциялық банктерді корпоративтік басқару мен тәуекелдерді
басқару құралы ретінде қарастырылады. Қазіргі қазақстандық және әлемдік тәжірибеде қалыптасқан
«тәуекел тәбеті» ұғымының қолданылуы, оның компанияның стратегиялық мақсаттарымен өзара
байланысы, ҚР заңнамалық түсіндірмесі талданған. Тәуекелге бағдарланған басқаруды, ең алдымен,
тәуекел тәбетін артикуляциялау үдерісін қолдану арқылы стратегиялық басқаруды жетілдіру ұсынылады.
Resume
The article discusses the concept “risk appetite” as a tool of corporate and risk management in commercial
banks. The modern notion “risk appetite”   which is widely used   Kazakh and the international practice, its
connection with the strategic goals of the company, legislative treatment in the Republic of Kazakhstan are
analyzed. Some ways of improving risk-oriented management, primarily strategic, using a process of articulating
risk appetite are suggested.
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Качество кредитного портфеля
коммерческих банков Республики Казахстан
В статье представлена характеристика качества кредитного портфеля коммерческих банков Рес
публики Казахстан. Автором предложены меры по государственному регулированию, проведена оценка
кредитного риска для банков второго уровня.
Ключевые слова: банки второго уровня, кредитные риски, качество кредитного портфеля, госу
дарственное регулирование банковской деятельности.

В условиях рынка банки являются ключевым звеном, питающим экономику дополнитель
ными денежными ресурсами. Современные банки не только торгуют деньгами, одновремен
но они являются аналитиками рынка. По своему местоположению банки оказываются ближе
всего к бизнесу, его потребностям, меняющейся конъюнктуре. Таким образом, рынок неизбеж
но выдвигает банк в число основополагающих, ключевых элементов экономического регули
рования [3].
Большую долю в портфеле активов БВУ РК занимают кредиты, следовательно, для банков
второго уровня РК характерно наличие прежде всего кредитного риска.
Минимизация кредитных рисков коммерческих банков является одним из наиболее важ
ных факторов управления рисками коммерческих банков, так как именно кредитные опера
ции занимают наибольший удельный вес в структуре активов коммерческих банков и, соот
ветственно, влекут за собой наибольший риск потерь для банков.
Кредитный риск – основной риск, с которым сталкивается банк в своей деятельности,
состоит в неспособности или нежелании партнера действовать в соответствии с условиями
договора. Данный риск имеет отношение не только к операциям кредитования, но и к другим
операциям, которые отражаются в балансе банка или на внебалансовом счете (вложения в
ценные бумаги, гарантии, акцепты) [4].
Кредитные риски – разновидность рисков, связанных с тем, что заемщик не может упла
тить по ссуде [5].
Кредитный портфель банков РК за анализируемый период характеризуется следующими
показателями (таблица 1).
Таблица 1 − Кредитный портфель БВУ РК
Показатели

На 01.04.07 г.
млрд
%
тенге

На 01.01.08 г.
млрд
%
тенге

На 01.01.09 г.
млрд
%
тенге

Всего кредитов
5991,8
100
8868,3
100
9244,54
Кредиты с отсрочкой
платежа
290,63
4,9
411,8
4,6
979,74
Кредиты, списанные
за баланс
55,32
0,9
55,5
0,6
70,87
Сформированные
провизии
297,5
5
521,6
5,8
914,67
Примечание – Составлено автором на основании данных АФН.

На 01.01.10 г.
млрд
%
тенге

100

9638,85

100

10,6

2984,03

30,96

0,77

173,08

1,8

11,09

3631,28

37,67

В течение анализируемого периода наблюдается увеличение объемов средств, выделенных
банками на кредитование. По состоянию на 1 января 2010 г. совокупный ссудный портфель
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банковского сектора составил 9638,9 млрд тенге и увеличился практически в два раза, но за
этот же период отмечается увеличение кредитов с отсрочкой платежа, кредитов, списанных за
баланс, и размеров сформированных провизий.
Рост ссудного портфеля связан в основном с выделением БВУ денежных средств из
Национального фонда РК для кредитования экономики и в целях стабилизации финансовой
системы.
Качественный состав кредитного портфеля изменился в худшую сторону.
Уровень провизирования в банковском секторе продолжает повышаться по мере снижения
качества кредитов для поглощения ожидаемых потерь по кредитному портфелю.
Качество кредитного портфеля оставляет желать лучшего, основную долю в структуре
кредитования отраслей экономики занимали займы, выданные на строительство – 46% и
торговлю – 36%.
Качество кредитного портфеля ухудшилось по всем секторам экономики. Значительно уве
личилась доля безнадежных займов в строительстве, торговле, сельском хозяйстве и промыш
ленности.
При минимизации кредитных рисков коммерческие банки, как правило, используют такие
методы, как оценка кредитоспособности, классификация кредитного портфеля, формирование
провизий, установление лимитов.
Банки учитывают в бухгалтерском учете весь необходимый, рассчитанный в соответствии
с Правилами размер провизий (резервов) и отражают его в полном объеме на расходах и
соответствующих счетах провизий (резервов).
Необходимый размер провизий (резервов) по классифицированным активам и условным
обязательствам банка рассчитывается от суммы основного долга (требования), уменьшенной
на стоимость высоколиквидного обеспечения при наличии такого обеспечения по нему.
Классификация активов и условных обязательств, а также необходимые изменения до
требуемого размера провизий (резервов) производятся банком ежемесячно по состоянию не
более чем за 7 (семь) рабочих дней до последнего рабочего дня месяца.
Регулирование размера провизий (резервов) по портфелю однородных кредитов, в том числе
в связи с уточнением состава портфеля и его величины, производится банком ежеквартально по
состоянию не более чем за 7 (семь) рабочих дней до последнего рабочего дня квартала.
По результатам анализа финансового состояния заемщика (дебитора), а также рисков,
связанных с его административно-хозяйственной деятельностью и перспектив исполнения
принятых им обязательств, банк может сформировать провизии (резервы) по стандартным ак
тивам и условным обязательствам, за исключением кредитов, включенных в портфель одно
родных кредитов, за счет нераспределенного дохода в размерах, согласно внутренним прави
лам, утвержденным органом управления банка.
АФН РК по результатам проверок банков, а также в ходе проверки может требовать повы
шения уровня провизий (резервов). Установленный АФН РК объем провизий (резервов)
необходимо создавать на каждую отчетную дату независимо от размера классифицируемых
активов и условных обязательств. При отсутствии необходимости в формировании специаль
ных резервов выполнение норматива обеспечивается за счет формирования общих провизий
(резервов).
АФН РК может требовать корректировки представленных банками отчетов о класси
фикации активов и условных обязательств. В данном случае АФН РК письменно уведомляет
банк о необходимости корректировки соответствующей отчетности. Банк в течение пяти ра
бочих дней со дня получения уведомления корректирует отчетность, включая отчеты о клас
сификации активов и условных обязательств, или в случае несогласия с требованиями АФН
РК представляет письменное объяснение, по результатам рассмотрения которого АФН РК
принимает окончательное решение в отношении необходимости корректировки отчетности,
обязательное для исполнения банком в установленные сроки.
Подлежат возмещению за счет нераспределенного чистого дохода прошлых лет убытки
банка по активам и условным обязательствам, предоставленным лицу, выданные в пользу
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или выданные за лицо, являющееся лицом, связанным с банком особыми отношениями в со
ответствии с законодательными актами Республики Казахстан [3].
Банки второго уровня РК проводят классификацию активов и условных обязательств по
балльной системе с учетом критериев.
После проведения классификации активов и условных обязательств банки формируют
провизии в следующих размерах (таблица 2).
Таблица 2 − Классификационная категория активов, условных обязательств и размеры провизий
Количество баллов
До 1 (включительно)

Классификационная
категория актива
Стандартный

Размер провизии (в процентах от суммы
основного долга)
0%

Сомнительный:
От 1 до 2 (включительно)

1 категории
2 категории

От 2 до 3 (включительно)

3 категории
4 категории

От 3 до 4 (включительно)
От 4 и более

5 категории
Безнадежный

5% – при своевременной и полной оплате
платежей
10% – при задержке или неполной оплате
платежей
20% – при своевременной и полной оплате
платежей
25% – при задержке или неполной оплате
платежей
50% – во всех случаях
100% – во всех случаях

Примечание – Составлено по источнику [4].

При минимизации кредитных рисков банки проводят оценку кредитоспособности, ис
пользуют различные формы и методы обеспечения возвратности банковских ссуд (залог, гаран
тии, поручительство, страхование кредитного риска), классифицируют (ранжируют) кредиты и
формируют провизии.
Критерии кредитоспособности клиента определяют содержание способов ее оценки:
оценка делового риска, оценка менеджмента, оценка финансовой устойчивости клиента на
основе системы финансовых коэффициентов, анализ денежного потока; сбор информации о
клиенте, наблюдение за работой клиента путем выхода на место.
В банковской практике применяются разнообразные системы финансовых коэффициен
тов для оценки кредитоспособности заемщика, которые рассчитываются на основе баланса,
отчета о прибылях и убытках. Они могут быть отнесены к одной из десяти групп: коэффициен
ты ликвидности, эффективности (оборачиваемости), финансовой устойчивости, прибыльности,
обслуживания долга [1].
Рост проблемных займов по системе был вызван в основном ростом безнадежных займов
по трем БВУ, находящимся на реструктуризации обязательств (АО «БТА Банк», АО «Альянс
Банк» и ДО АО «БТА Банк» – АО «Темирбанк»).
В условиях снижения внешнего финансирования и отсутствия альтернативных источни
ков финансирования, а также невозможности внутреннего фондирования покрыть потребности
риск ликвидности БВУ в 2009 г. сохранился на достаточно высоком уровне. Кредитование эко
номики в ближайшей перспективе будет ограничено недостатком ликвидных активов, кото
рые необходимы для погашения обязательств.
В январе 2010 г. Национальный банк Республики Казахстан провел очередное обследова
ние банков второго уровня «Состояние и прогноз параметров кредитного рынка» с последую
щим прогнозом кредитной политики банков в целом и по секторам экономики.
В целом оживление кредитования будет зависеть от:
 устойчивости и стабилизации макроэкономической ситуации (макроэкономических рис
ков) в Казахстане, в том числе ситуации по занятости населения;
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 дальнейшей динамики качества кредитного портфеля, т.е. роста просрочки погашения
долгов заемщиками банков;
 действий регуляторов на финансовом секторе, т.е. ужесточение регуляторных норм мо
жет оказать влияние на сдерживание кредитования экономики.
В корпоративном секторе кредитования наблюдается незначительный рост спроса со сто
роны нефинансовых организаций на кредитные ресурсы. Банки отмечают увеличение спроса на
кредиты. Нефинансовые организации продолжают привлекать кредитные ресурсы в основном
для пополнения оборотных средств и реструктуризации ранее взятых кредитов. Новые заем
щики обращаются, но их доля очень низка, и часть из них не соответствуют требованиям
банков, так как кредитная политика банков все еще остается достаточно жесткой.
88% банков оставили кредитную политику на прежнем уровне, всего 12% незначительно
ее ужесточили. При этом в отношении корпоративных заемщиков, по данным пятерки круп
ных банков, основной мотивацией для возможного оживления кредитования являются сле
дующие условия:
 банки накопили более чем достаточную ликвидность;
 ставка вознаграждения на корреспондентских счетах Национального банка крайне низка;
 ставка вознаграждения по депозитам компаний и населения достаточно высока, в ре
зультате это может привести к снижению маржи из-за дорогого внутреннего фондирования.
На розничном рынке кредитования наблюдается некоторое затишье. Определенное влия
ние на небольшое снижение спроса на ипотечное и потребительское кредитование оказал се
зонный фактор: конец года, по оценкам банков, характеризуется некоторым замедлением де
ловой активности со стороны населения.
В IV квартале 2009 г. увеличение спроса на ипотеку составило 17%, что незначительно
ниже, чем в III квартале (26%). Наблюдается также снижение доли банков, в которых наблю
дается увеличение спроса на потребительские кредиты.
Одной из значимых проблем для банков стоит реализация накапливаемых залогов, зачастую
заемщики из-за ухудшения своего финансового положения отказываются от обязательств по
займам, и их залоговое имущество переходит в банк, а реализовать залог, который обесценился,
особенно недвижимость, достаточно сложно из-за низкой ликвидности рынка недвижимости.
Необходимо отметить, что с учетом того, в конце 2009 г. цены на недвижимость стаби
лизировались, снизилась острота проблемы дальнейшего обесценения залогового имущества.
По оценкам банков, пик обесценения залогового имущества пришелся на первое полугодие
2009 г.
В 2010 г. банки ожидают незначительный рост спроса на кредитные ресурсы. Около 40%
банков ожидают рост спроса на кредитные ресурсы, в то время как 60% предполагают, что он
останется неизменным.
По прогнозам банков, кредитная политика в основном сохранит существующие тенден
ции – прежнюю кредитную политику поддержали 82% респондентов и в среднем 85% банков.
При этом банки не предполагают существенных изменений неценовых условий выдачи кре
дитов (кредитных лимитов, сроков погашения кредита, залоговых требований и комиссий): бан
ки планируют сохранить уровень маржи по стандартным кредитам, также банки не планируют
повышать маржу по стандартным и рискованным видам кредитования. Эти намерения вызваны
сбалансированным подходом банков к уровню возможного дефолта заемщиков и возврата вы
данных займов. В то же время пятерка крупных банков планирует некоторое смягчение кредит
ной политики уже в течение 2014 г.
Большая доля плохих кредитов до сих пор является основным системным риском банков,
однако их объем стабилизировался. Риск ликвидности и валютный риск для банков постепенно
снижаются.
Ожидания банков в отношении основных рисков существующих заемщиков следующие:
более 30% банков склонны считать, что заемщики будут испытывать дальнейшее ухудшение
финансового состояния с ростом уровня просрочек и пролонгаций займов, а также дальнейшим
ухудшением качества обеспечения.
По оценке большинства банков, кредитная политика в отношении населения останется на
прежнем уровне. Также банки считают, что в 2014 г. сохранится консерватизм в отношении
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кредитной политики и ожидается умеренный рост спроса на кредитные ресурсы со стороны
корпоративных заемщиков [3].
При формировании оптимальной кредитной политики банки должны ориентироваться на
следующие факторы:
 лимит на общую сумму выданных кредитов;
 географические лимиты;
 концентрацию кредитов;
 распределение по категориям;
 виды кредитов;
 сроки кредитов;
 кредитное ценообразование;
 кредитное администрирование;
 процесс оценки;
 максимальное соотношение суммы кредита и рыночной стоимости заложенных ценных
бумаг;
 регистрацию в учетных записях;
 ослабление;
 инкассацию;
 финансовую информацию [2].
Наконец, кредитная политика должна дополняться директивами и в отношении других от
делов банка. Письменные директивы и процедуры, которые утверждены и введены в действие
в различных отделах банка, нужно упомянуть в общей кредитной политике банка. Отсутствие
письменных директив, методик и процедур является большим недостатком и говорит о том, что
руководство не выполняет должным образом свои обязанности.
Основными признаками ухудшения кредитной культуры являются:
 частные интересы;
 невыполнение кредитных принципов;
 чрезмерная озабоченность прибылью;
 неполнота кредитной информации;
 потеря внимания из-за самодовольства;
 недостаток надзора;
 некомпетентность;
 неправильный выбор рисков [2].
Конкретные меры по управлению кредитными рисками обычно включают три вида дирек
тив. Первый вид – это директивы, направленные на ограничение или уменьшение кредитных
рисков, к примеру, определение концентрации и размер кредитов, кредитование связанных лиц
или превышение лимитов.
Второй вид директив включает директивы по классификации активов. Сюда относится
анализ вероятности погашения портфеля кредитов и прочих кредитных инструментов, включая
начисленные и невыплаченные проценты, которые подвергают банк кредитному риску.
Третий вид включает директивы по кредитному резервированию – не только по портфелю
кредитов, но также по всем другим активам, которые могут привести к убыткам. Анализируя
функцию управления кредитными рисками, нужно рассматривать кредиты и все другие виды
кредитных инструментов (балансовые и забалансовые), чтобы определить следующие факторы:
 уровень, распределение и важность классифицированных активов;
 уровень и состав ненакапливаемых, неработающих, пересмотренных, пролонгирован
ных активов и активов с пониженной ставкой;
 достаточность резервов по переоценке активов;
 способность руководства управлять проблемными активами и собирать их;
 чрезмерная концентрация кредитов;
 соответствие и эффективность кредитной политики и процедур по кредитному адми
нистрированию, а также их соблюдение;
 адекватность и эффективность процедур банка по определению и отслеживанию перво
начальных и изменяющихся рисков или рисков, связанных с уже одобренными кредитами.
Четкое распределение полномочий при утверждении кредитов помогает обеспечить при
нятие разумных и соответствующих установленным параметрам решений. Организации
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должны иметь процедуры для управления инкассацией основных сумм, процентных платежей
и прочих издержек в соответствии с установленными условиями погашения. Кроме того,
должен существовать некий механизм, направленный на решение неработающих кредитов, а
также механизмы по обеспечению соблюдения прав кредитора в случаях непогашения кре
дитов. Системы отчетности банка должны представлять точные и своевременные отчеты по
состоянию кредитного портфеля, в то время как сбор детальной, современной информации по
заемщикам является прерогативой процесса оценки рисков.
Процедуры урегулирования являются важным элементом управления кредитными риска
ми. Если не предпринять своевременные действия в отношении проблемных кредитов, то может
быть окончательно упущена возможность укрепить их или получить по ним деньги, вследствие
чего убытки могут возрасти до такой степени, что они станут угрожать платежеспособности
банка. Оценивая процедуры урегулирования, нужно рассмотреть организацию данной функции,
включая анализ эффективности работы отделов и ответственных служащих. В итоге должна
быть определена эффективность действий подразделений по взысканию долгов: сколько было
успешных попыток взыскания (их количество и объем) и сколько времени в среднем уходило
на каждый случай. Также нужно оценить участие высшего руководства в этом процессе.
При урегулировании каждый кредит и заемщик должны рассматриваться индивидуально.
Типичная стратегия урегулирования состоит из следующих действий:
 сокращения кредитных рисков, которым подвергается банк; для этого можно, например,
заставить заемщика предоставить дополнительный капитал, фонды, залог или гарантии;
 работы с заемщиком по оценке проблем и нахождению решений, которые позволят уве
личить возможности заемщика по обслуживанию кредита и его платежеспособность, например,
предоставление консультаций, разработка программы по сокращению операционных расхо
дов и/или по увеличению доходов. Продажи активов, создания программы реструктуризации
долга или изменение условий кредита;
 передачи управления заемщиком более кредитоспособному лицу или организация его
продажи; организации совместного предприятия;
 погашения задолженности путем внесудебного урегулирования или через подачу
судебного иска, использования гарантий, лишения права выкупа залога или ликвидация залога.
Очень важно, чтобы банки представляли необходимую информацию контролирующим
организациям и другим заинтересованным лицам для того, чтобы те могли правильно оценить
финансовое состояние банков, так как у банков разных стран разные правила классификации
кредитов, резервные требования, практика обращения с проблемными кредитами, а также сте
пень профессионализма банковского руководства. Принципы представления информации в
отношении кредитных рисков должны контролироваться регулирующими организациями, как
рекомендовано Базельском комитетом по банковскому надзору. В частности, должна раскры
ваться следующая информация:
 политика и методы, используемые в отчетах для кредитов и для допущений снижения
стоимости (например, для резервов);
 политика управления рисками и контроль над ними;
 кредиты, в том числе ослабленные и просроченные, а также соответствующие общие
резервы и специальные резервы по основным категориям заемщиков и географическим ре
гионам, методы согласования изменений резервов;
 крупные кредиты, кредиты связанным с банком лицам;
 суммы кредитов (и другая относящаяся к ним информация), которые отличаются от
первоначально заключенных кредитных соглашений, например, в том случае, если они были
реструктурированы.
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Түйін
Мақалада ҚР коммерциялық банкінің несие қоржыны сапасының сипаты ұсынылған. Автор мем
лекеттік реттеу бойынша шаралар ұсынып, екінші деңгейдегі банктер үшін несиелік тәуекел бағалауын
жүргізді.
Resume
The article presents the characteristics of the credit portfolio of commercial banks in Kazakhstan. As well as
an assessment of credit risk for the STB the author of the article proposed measures on government regulations.
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Туристское освоение Джунгарского Алатау:
новейшая история и современность
В статье представлена информация о туристском освоении казахстанской части Джунгарского
Алатау в новейшей истории и в настоящее время. Анализируется опыт туристских походов по данному
горному району как в советский период, так и после получения Республикой Казахстан суверенитета.
Автор анализирует и собственный опыт походов по Джунгарскому Алатау. На основании собранных
автором данных определены перспективы дальнейших исследований и развития туристской деятель
ности в указанном горном районе.
Ключевые слова: туризм, туристские походы, исследование, первопрохождение, туристское освое
ние, горное путешествие.

Туризм как социальное явление имеет глобальную цель – увеличение продолжительности
и улучшение качества жизни человека. В новом варианте «Концепции развития туристской
отрасли Республики Казахстан до 2020 года» одной из целей данного сегмента экономики
обозначено содействие масштабной социально-экономической модернизации общества Рес
публики Казахстан с учетом принципов «зеленой экономики». В этом же документе сформу
лированы такие задачи, как разработка международных конкурентоспособных продуктов и
услуг и совершенствование кадрового потенциала специалистов туристской отрасли.
Алматинская область является важнейшим регионом Казахстана для решения указанных
задач и достижения поставленных целей. В области активно реализуется «Программа развития
перспективных направлений туристской индустрии Республики Казахстан на 2010–2014 гг.».
Согласно этой программе необходимо создать туристский кластер вдоль международного транс
портного коридора Западная Европа – Западный Китай. Казахстанский участок этой трассы
пролегает в непосредственной близости от горных цепей Джунгарского Алатау – района, в
последние годы ставшего весьма популярным среди отечественных и зарубежных туристов.
Казахстанская часть Джунгарии тянется вдоль границы с Китаем. Продольные долины
рек Коксу, Чажа и Кора на западе и река Каратал на востоке делят Джунгарский Алатау на
Северную, Центральную и Южную части, хребты которых идут параллельно друг другу. Об
щая протяженность Северного Центрального хребта, покрытая ледниками, составляет 84 км,
а Южного Центрального хребта – 60 км. Средняя высота названных хребтов – 3800–3850 м.
До начала 80-х гг. ХХ в. посещение туристами советской части Джунгарии было ограни
чено. Причиной этого были напряженные отношения между СССР и КНР. Именно поэтому
разрешение на посещение туристами Джунгарии пограничные власти давали крайне неохотно.
И на то были веские причины. В те времена вооруженные китайские патрули нередко прони
кали на казахстанскую территорию и встреча с ними вполне могла привести к нежелательным
инцидентам. И только в начале 80-х гг., когда политическая обстановка стала меняться, туристы
получили возможность путешествовать по Джунгарии.
Однако туристско-альпинистское освоение Джунгарии началось намного раньше и связано
с именем В.М. Зимина, покорившего несколько вершин бассейна р. Коры. Так, в 1947 г. им было
совершено восхождение на пик Военных топографов, а в 1959 г. – траверс центральной части
хребта Каратау (район ледников Тронова и Бессонова). По утверждению А.А. Тишенинова, в
начале 60-х гг. восхождения на вершины в верховья рек Саркана, Баскана и Лепсы совершили
альпинисты г. Казани. По сведениям В.С. Тихонова, в 1959 г. казахстанские туристы совершили
лыжное путешествие 2-й категории сложности из Капала в Панфилов. В зимних условиях ими
был пройден перевал Югентас. В 1963 г. московские туристы под руководством М. Гантман
65

прошли по перевалам Джунгарии, в том числе перевал Туристов с ледника Шульца на ледник
Туристов.
В 1968 г. пешеходное путешествие 5-й категории сложности было совершено ленин
градскими туристами под руководством А.И. Тишенинова. Протяженность маршрута превысила
400 км, туристы прошли 10 перевалов в хребте Каратау и в Северном Центральном хребте.
Зимой 1981 г. эстонские туристы из г. Тарту под руководством У. Питерсона совершили лыжное
путешествие 3-й категории сложности по маршруту: г. Капал – р. Кора – р. Коржун – Южный
Центральный хребет.
Особая роль в туристском освоении Джунгарии принадлежит туристам Талдыкорганской
области под руководством В.А. Бацких. Работая с учениками военно-патриотической школы
г. Текели с начала 70-х гг., он последовательно исследует Джунгарию, особенно долину реки
Коры. Группами текелийских туристов были оценены по сложности многие перевальные сед
ловины Джунгарии, но в «Перечне классифицированных перевалов» эти материалы не были
представлены. Горные туристы г. Текели в настоящее время нуждаются в квалифицирован
ной помощи республиканских туристских и спортивных организаций для упорядочения их
деятельности по исследованию Джунгарии.
Горы Джунгарского Алатау достаточно давно привлекали туристов Казахстана. В период
с 1959 по 1962 гг. казахстанские туристы под руководством Б.А. Студенина, И.И. Ларионова,
С.С. Абдамбаева провели три экспедиции. Было пройдено более 20 перевалов и даже соверше
но первовосхождение на высшую точку Советской Джунгарии – пик Семенова Тянь-Шанского.
Отдельные походы совершались по Джунгарии и в более поздний период, однако полученные
материалы должным образом не обрабатывались и не представлялись в ЦМКК для включения
в «Перечень классифицированных перевалов».
К сожалению, информация о первопрохождениях джунгарских перевалов была очень мало
систематизирована. В «Перечнях классифицированных высокогорных перевалов высокогор
ных районов СССР» до 1983 г. вообще не значились перевалы Джунгарского Алатау. Первый
и весьма важный шаг в этом направлении сделали горные туристы Московского авиационного
института под руководством В.С.Тихонова в 1980 г.
Именно в этом году в СЦХ работала экспедиция МАИ совместно с гляциологической
экспедицией сектора географии Академии наук Казахстана. Туристами МАИ были пройдены
перевалы Текелийский (1Б, 3320 м), Коржунский. Было подтверждено, что оба названных
перевала уже посещались местным населением и туристами (г. Текели, Бацких В.А.). Во время
разведок экспедиции были сделаны первопрохождения перевалов Хейердала (2Б, 3650 м),
Турклуба «Альтаир» (2Б, 3860 м), МАИ (2А, 3680 м), Алтынсарина (1Б, 3680 м) и другие.
Результаты работы экспедиции МАИ доложены В.С. Тихоновым на Всесоюзном семинаре
председателей горных комиссий и республиканских федераций туризма СССР, состоявшемся
в сентябре 1981 г. в г. Ростове-на-Дону. И уже в «Перечне классифицированных перевалов вы
сокогорных районов», выпущенном в 1983 г., по разделу «Джунгарский Алатау» значилось
28 наименований.
Комиссия горного туризма Казтурсовета с 1981 г. начала добиваться организации горно
туристской экспедиции в Джунгарию, однако разрешение на ее проведение от штаба Восточно
го пограничного округа было получено только в июле 1986 г. 3 августа 1986 г. личный состав
экспедиции и грузы были перевезены автобусом в г. Текели. Путь в 315 км занял 6 часов.
Для переброски личного состава экспедиции и необходимых грузов из г. Текели на слияние
рек Коры и Каскабулак нами в Джунгарской геологоразведочной экспедиции был нанят грузо
вой автомобиль высокой проходимости ЗИЛ–131, оборудованный для перевозки людей. За
5,5 часа пути в верховья долины реки Коры мы проехали всего 57 км и буквально были измотаны
тряской и бесконечной пробуксовкой автомобиля на плохой дороге. Последний автодорож
ный сюрприз нас ждал на деревянном мосту с правого на левый берег реки Кора.
В 300 м выше по долине от этого места в Кору впадает река Тюйте. Переезд с берега на берег
осуществлялся медленно и осторожно, так как габариты автомобиля с трудом вписывались в
габариты моста. Но основные проблемы возникли у нас, когда через час автомобиль после
разгрузки на месте базового лагеря экспедиции двинулся в обратный путь. Наступили вечерние
часы, и уровень воды в реке Коре поднялся выше уровня мостового полотна, которое полностью
66

исчезло под водой. От берега пришлось натянуть две основные веревки, обозначив габариты
моста, и по этому «веревочному коридору» автомобиль медленно, утопая в воде, переехал с
левого берега, на правый и двинулся вниз по долине реки.
За время, оставшееся до темноты, на месте впадения реки Тюйте в реку Кору был обо
рудован лагерь и произведена закладка продуктов питания и горючего на последние четыре дня
маршрута.
Наша экспедиция нашла логичный путь с ледника Бессонова на ледник Тронова через пе
ревал Ольги (2А к.с), чего не смогли сделать наши предшественники – московские и рязанские
туристы.
Наиболее перспективными с точки зрения дальнейшего туристского освоения являются
цирки ледников Тронова, Бессонова и перевальные седловины, расположенные с СЦХ северовосточнее перевала Турклуба «Альтаир». В этом районе имеется не только множество перева
лов 1Б–2А к.с., но и перевалы 3-й категории сложности. Опорную базу для горнотуристских
экспедиций в этом районе следует создавать на месте слияния рек Коры и Южной.
В 1990 и 1991 гг. по перевалам Северного Центрального хребта Джунгарского Алатау
литовские туристы проложили три пешеходных маршрута (третьей и четвертой к.с., руко
водитель – Витаустас Ошкинис и пятой к.с., руководитель – Иван Ярмолаев). В 1991 г. группа
И. Ярмолаева совершила второе прохождение перевала Туристов (1Б к.с., 3950 м).
В верховьях р. Арчевой находится ледник Шумского. С него в 1980 г. на третью по высоте
вершину Джунгарии – пик Шумского (4463 м) поднялись несколько московских туристов под
руководством В. Тихонова. В 1991 г. это восхождение повторили инструкторы Саркандской
турбазы под руководством А. Литвинова.
Большое значение для интенсификации туристского освоения района имела организация
ежегодных (начиная с 2004 г.) регулярных туриад, которые стали проводиться в июле–августе.
Первые туриады проводились по плану работы Алматинскоой областной федерации спортив
ного туризма, затем туриада получила республиканский статус и с 2013 г. это мероприятие
было включено в план работы Международной федерации спортивного туризма.
Летом 2011 г. горный туристский поход второй категории сложности (по маршруту:
г. Текели – перевал Цирковой (1Б к.с.) – перевал Жаманкольсай (1Б к.с.) – река Каскабулак –
перевал Татьяна (1Б к.с.) – перевал Александровой (1Б к.с.) – ледник Тронова – перевал
Тельнова – перевал Натальи (1Б к.с.) – ледник Бессонова – г. Текели) совершили туристы
г. Нижнего Новгорода (Нижегородский горный клуб).
Значительный вклад в туристское освоение Джунгарского Алатау внесли члены туристско
го клуба Новосибирского государственного университета. Впервые туристы НГУ пришли в
район, когда в 1997 г. группа под руководством А. Мамонтова совершила горный маршрут 1-й
категории сложности. С этого сезона до 2012 г. туристы университета совершили по Джунгарии
15 спортивных походов 1–3 категории сложности, в том числе: 2001 г. – 2 к.с. (руководитель –
Исаева); 3 к.с. (Мамонтов А.); 2004 г. – 1 к.с. (Черемушкина); 2005 г. – 2 к.с. и 3 к.с. (Борисов
А.); 2007 г. – 2 к.с. (Писарев Я.) и 3 к.с. (Землянский И.); 2008 г. – 2 к.с. (Борисов А.) и 2 к.с.
(Кутовенко В.); 2009 г. – 2 к.с. (Ульянов А.); 3 к.с. (Борисов А.); 2011 г. – 1 к.с. (Мамонтов П.);
2012 г. – 1 к.с. (Сенченко Е.). Наибольший опыт освоения района получил за указанный период
Александр Борисов, руководивший пятью походами из пятнадцати, в которых были совершены
первопрохождения.
В 2010 г. по Джунгарскому Алатау совершили горные походы две группы турклуба Москов
ского государственного университета: поход 1 к.с. (руководитель – Ольга Гаврилкина) и поход
3  к.с. (руководитель – Вадим Ханкин). В 2011 г. туристы МГУ совершили по данному району по
ход 1 к.с. (руководитель – Елена Акимова). Несколько интересных походов с первопрохождения
ми совершено по району туристами московского клуба «Вестра». В целом члены московского
клуба «Вестра» внесли значительный вклад в туристское освоение района. Однако в их дея
тельности следует отметить и негативные моменты. Так, в период с 20 по 29 июля 2010 г. по
Джунгарскому Алатау совершила горный поход третьей категории сложности группа туристов
турклуба «Вестра» под руководством Юрия Тильмана. Изучение представленного в интернете
отчета об этом походе позволило нам, кроме рациональной информации, выявить и указанный
негатив. Во-первых, участники этого похода несколько перевалов прошли траверсом и только
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на основании наблюдений с седловин делают категоричные оценки сложности перевальных
склонов и в целом сложности полного прохождения этих перевалов. Во-вторых, дают неверные
(вторые, третьи и т.д.) названия давно пройденным и описанным перевалам. Так, перевал Ольги
(2А, 3640 м) был пройден участниками экспедиции КазТурСовета под руководством автора еще
в августе 1986 г. Информация о нем есть в первом издании книги «Высокогорные перевалы»
(М.: Профиздат, 1990, с. 534, номер 2.16). Однако в отчете этот перевал упорно именуется
перевалом Гляциологов. В-третьих, выйдя на седловину, не имеющую тура и записки, участники
позволили себе давать перевалу некорректные названия. Так, например, один из пройденных
перевалов группа назвала перевалом «Светка-дура». Заметим, что такие недопустимые дейст
вия позволяют себе члены клуба, формирующего текст электронного перечня перевалов высо
когорных районов. Анализ материалов интернета показал, что руководитель группы Тильман
Ю. не постеснялся включить перевал «Светка-дура» в электронный каталог перевалов турклу
ба «Вестра».
Туристские освоение района казахстанцами в настоящее время поставлено уже на науч
ную основу. Это произошло после того, как Научно-исследовательский институт туризма
университета «Туран» принял участие в республиканском конкурсе на грантовое финанси
рование научных исследований. На конкурс, ежегодно организуемый Комитетом науки Ми
нистерства образования и науки РК, нами был представлен проект «Подготовка кадров и
разработка маршрутов в сфере экологического туризма в Республике Казахстан». Для полу
чения новейшей информации в обоснование конкурсного проекта нами в июле 2012 г. была
организована рекогносцировочная экспедиция по центральной части Джунгарского Алатау.
Собранная информация позволила представить на конкурс обоснованный проект, который по
лучил одобрение международных экспертов и специалистов МОН РК. Таким образом, нами
получен государственный грант на исследование Джунгарии в период с 2013 по 2015 гг. В июле–
августе 2013 г. командой НИИ туризма университета «Туран» совершено горное путешествие
четвертой категории сложности с первопрохождениями двух перевалов. В 2014 г. планируется
пройти маршрут пятой категории сложности.
Одной из перспектив исследования в данном районе является первопрохождение новых
перевалов в СЦХ восточнее Аксуйского отрога. Открытие новых перевалов в верховьях реки
Карасарык и ее левого притока Майтас позволит проложить короткий и логичный путь из
долины реки Саркан в долину реки Караарык.
Түйін
Мақалада жаңа тарих пен қазіргі уақытта Жоңғар Алатауының қазақстандық бөлігін туристік игеру
туралы ақпарат берілген. Кеңес үкіметі кезеңімен қатар Қазақстан Республикасының егемендік алғаннан
кейінгі кезеңде де осы  таулы аймақ бойынша туристік сапар жасау тәжірибесі талданды. Автор Жоңғар
Алатауына барған өз сапарына да талдау жасайды. Автордың жинаған мәліметтері негізінде осы таулы
аймақта туристік қызметтің алдағы зерттеулері мен даму болашағы анықталды.
Resume
The article analyzes the results of the tourist development of the Kazakh Dzhungar Ala Tau in past  
and present. The experience of tourist campaigns on this mountain area both during the Soviet period, and
after getting the independence of  the Republic Kazakhstan is analyzed. Moreover, the author analyzes  own
experience of campaigns across the Dzungarian Ala Tau as well. On the basis of the data collected by the author
further prospects of developments of tourist activity in the specified mountain area are defined.
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Характеристика снаряжения для горных
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В статье дается характеристика снаряжения для горных путешествий по Джунгарскому Алатау.
Автор анализирует не только большой опыт горных путешествий команды Научно-исследовательского
института туризма университета «Туран», но и собственный опыт походов 3–4 категории сложности
по Джунгарии.
Ключевые слова: туристское снаряжение, горные путешествия, походные условия, тактика горных
походов, безопасность передвижения в горах.

В понятие «туристкое снаряжение» «Большая советская энциклопедия» включает предме
ты и материалы для организации быта в походных условиях, средства передвижения, походную
одежду и обувь. Различают личное снаряжение, т.е. одежду, обувь, посуду, рюкзак, спальный
мешок и др., групповое (палатки, тент и т.п.), специальное – для дальних путешествий, горного
туризма (ледоруб, альпинистские карабины и кошки, скальные крюки (правильно – «крючья». –
Авт.) и молотки. Основные требования к туристскому снаряжению – портативность, надеж
ность, простота в эксплуатации, многовариантность применения.
В СССР разработка, утверждение образцов туристского снаряжения и контроль за качест
вом продукции осуществлялись Всесоюзным проектно-технологическим и экспериментальноконструкторским институтом по спортивным и туристским изделиям Спорткомитета СССР.
В 1975 г. туристское снаряжение изготовляли свыше 60 предприятий различных министерств
и ведомств [1].
Одним из самых важных элементов предпоходной тактики горных путешествий является
оптимальный подбор и умение пользоваться туристским снаряжением. От этого во многом
зависит не только собственно возможность совершения походов в горах, но и безопасность
передвижения по таким формам горного рельефа, как травянистые склоны, осыпи, снег, лед,
скалы. Важную роль специальное туристское снаряжение играет при организации переправ
через горные реки.
Набор снаряжения для горных путешествий определяется категорией сложности избран
ного туристами маршрута, климатическими особенностями горного района, сезоном года.
Обычно для горных походов первой и второй категории сложности (с точки зрения подбо
ра снаряжения) отсутствует существенная разница, в каком именно районе выбран маршрут.
Но Джунгария и здесь имеет свою специфику. Несмотря на то, что этот район расположен
почти на 300 км севернее Северного Тянь-Шаня, подавляющее число горных перевалов имеет
высоту менее 4000 м. Поэтому в июле–августе, как правило, температура воздуха ночью выше
на три–четыре градуса, а днем – на пять–шесть градусов. Как следствие, бивачное снаряжение
и теплая одежда могут быть выбраны более облегченными. Так, палатки могут быть однослой
ными, с весом, не превышающим 3 кг, а спальные мешки могут быть рассчитаны на темпера
туру не ниже минус 100.
В среде опытных туристов Джунгария считается «теплым» горным районом. Именно
поэтому нами использовались два оптимальных варианта сочетания спальных мешков, курток
и жилетов с пуховым утеплителем. В горном походе четвертой к.с. три (из пяти) участника
имели спальные мешки с пуховым утеплителем различных модификаций длинной 195 см
в форме кокона. Эти мешки сочетались только с жилетом без куртки. Один участник имел
короткий спальный мешок типа «слоновая нога» в сочетании с длинной курткой с массивным
пуховым утеплителем. И только один участник имел классический спальный мешок с пуховой
курткой «KHAN-TENGRI v–4» производства фирмы «BASK». Все участники имели рюкзаки
«Red Fox» объемом от 75 до 90 литров.
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Особое внимание уделялось горной обуви. Двое опытных туристов (имеющих опыт не
скольких горных походов шестой категории сложности) прошли «четверки» в двойных плас
тиковых ботинках «LA–SPORTIVA». Участники, шедшие на маршруте в указанных ботинках,
получили преимущество только в одном случае – когда группа переходила неглубокое «болото»
по леднику Бессонова. Двое участников шли в ботинках типа «KARAKORUM PRO GORE–
EX» производства фирмы «LA–SPORTIVA» и одна участница имела обычный горный вибрам
российского производства.
Из пяти пар кошек лучшими оказались «G–12G GRAMP–C–matis art. «RA–07 4A–01»
производства знаменитой фирмы «GRIVEL», у которых была самая эффективная система
«антиподлипа». Два участника имели кошки производства «PETZL», один кошки «SALENA
12 point ALUNAL combi Antiboot», которые также показали себя с позитивной стороны. И
только использование одной пары кошек советского производства типа «Платформа» привело
к двухметровым проскальзываниям по склону с провисанием на страховке. Причина – отсутст
вие системы «антиподлип» при спуске по крутому ледово-снежному склону.
Четверо из пяти участников имели каски «PETZL ELIOS». Эта модель проявила свою
защитную функцию, когда при спуске «дюльфером» с перевала Громова Южный (2А* к.с.)
один из участников получил удар по каске камнем величиной с кулак. Никаких негативных
последствий для здоровья участника этот удар не имел. Но все-таки наиболее надежную за
щиту имеет каска производства «GRIVEL», которая была только у одного участника. Из всех
имеющихся в группе ледорубов, лучшими оказались айсбайль «PETZL AZTAR» u «SALENA
FRENEY G 2ALU».
Региональные особенности, характерные именно для Джунгарии, имеет практика подбо
ра такого простого элемента специального туристского снаряжения, как карабины. Специфика
путешествий по Джунгарии такова, что большинство туристских групп большую или меньшую
часть маршрута планируют по долине реки Коры. Эта река на западе разделяет Северную и
Центральную Джунгарию.
Один из самых значительных районов оледенения Джунгарии лежит в верховьях реки Коры.
Здесь находятся такие крупные ледники, как Тронова, Бессонова, Каратальский, Сапожникова.
Конфигурация «ниток» и маршрутов большого числа туристских групп такова, что в их такти
ческом плане предусматривается заброска продуктов питания и горючего в верховья реки Коры,
к языкам ледников Тронова и Бессонова. Однако прохождение вверх по течению по правому
берегу Коры затруднено скальными прижимами на том месте, где с левого берега в Кору впа
дают реки Тюйте и Каскабулак.
Поэтому для того чтобы попасть в верховья перечисленных рек, необходимо сначала пере
правиться с правого берега Коры на левый, а затем (если нужно попасть в верховье Коры) снова
с левого берега на правый.
В советское время в этом месте были деревянные мосты. С 1991 г. никто не осуществлял
их поддерживающий ремонт и мосты разрушились. Вместо них усилиями актива Алматинской
областной федерации спортивного туризма были навешаны стационарно-тросовые переправы.
Именно по ним и переправляются туристы.
Однако толстые (10 мм) тросы имеют острые ребра, которые перетирают карабины из
мягких сплавов. Такие карабины уже нельзя использовать для значительной нагрузки при
прохождении сложных участков горного рельефа. Именно поэтому в каждой группе, исполь
зующей в джунгарских походах тросовые переправы через реку Кору, следует иметь стальные
карабины советского производства с латунной муфтой.
Авторы, характеризуя снаряжение по Джунгарскому Алатау, руководствовались опытом ко
манды НИИ туризма университета «Туран», с 2005 г. выполняющей глобальную туристскую
программу «7 вершин» и походы по Джунгарии. Кроме того, авторы анализируют собственный
опыт участия в горных походах третьей (2012 г.) и четвертой (2013 г.) категории сложности по
Джунгарскому Алатау и в сравнительном плане – руководства шестью походами первой–вто
рой категории сложности по Северному Тянь-Шаню.
Для страховки на крутом ледовом рельефе нами использовались ледобурные крючья. Для
прохождения перевалов 2Б к.с. вполне хватило 7 штук командных крючьев. Кроме того, мы
имели один фирновый крюк. Он отличается от ледобура классической формы диаметром до
50 мм, длиной до 700 мм более тонкой стенкой трубки и более крупной нарезкой буровой
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коронки. Эти крючья (в небольшом количестве) полезно иметь потому, что даже в первых
числах августа на ледовых склонах Джунгарии крутизной до 55 градусов лежит толстый слой
фирна.
Кроме того, лидирующая связка команды имела ледобур для сверления проушин. Он
изготовлен с увеличенным диаметром (30 мм по внешнему размеру нарезки), толщиной стенки
в 1 мм и длиной 270 мм. Этот ледобур имеет перекидную рукоятку и вращающуюся серьгу на
свободной от нарезки части трубки. Кроме указанного крюка, необходима спица с крючком на
одном конце и петлей со страховочным репшнуром – на другом. Спица используется для быст
рого протаскивания петли через ледовую проушину. Используя перечисленные приспособле
ния, проушины в ледовом склоне пробуриваются быстро и надежно. Большой диаметр проуши
ны позволяет за короткое время совместить правый и левый каналы и получить надежную точку
страховки даже на склоне с рыхлым льдом.
Пройденные нами маршруты показали, что характер ледового рельефа Джунгарии позво
ляет иметь такой элемент страховочного снаряжения, как ледовая пробка. Она изготавливается
как часть ледобурного крюка из монолитной алюминиевой болванки с внешними нарезами.
Пробка заворачивается в канал, который предварительно просверливается обычным ледобуром.
Как правило, она оставляется на склоне при спуске последнего участника. Для крепления ка
рабина и кольца из репшнура на пробку зацепляют петлю из металлического троса диаметром
до 3 мм.
Весьма важным и необходимым элементом снаряжения при прохождении Джунгарских
перевалов оказались петли для спуска последнего участника. В пройденном нами горном
маршруте четвертой категории сложности три петли (для закрепления в ледовой проушине)
нам понадобились при спуске по восточному ледовому склону перевала Каскабулак (2Б к.с.),
одна петля – при спуске по восточному ледовому склону перевала Целиноград (2Б к.с.) и две
петли были закреплены на скальных выступах при спуске по юго-западному скально-ледовому
склону перевела Громова Южный (2А* к.с.).
Следует отметить, что команда имела три петли из капроновой тесьмы «FA–150» и «FA–
120». Однако наиболее надежными оказались петли из классического репшнура. Дело в том,
что петли из тесьмы плохо проходят в ледовых проушинах по сделанным ледобуром каналам.
Такие петли норовят соскользнуть и со скальных выступов. Репшнуры же, если имеют хорошо
заправленные концы, легко проходят по ледовым каналам и своей шершавой оплеткой цепко
держатся на скальных выступах.
Учитывая факт, что в настоящее время не просто приобрести статическую вспомогатель
ную веревку с ребристой оплеткой, мы рекомендуем использовать петли «FA Binary 52/38» и
«FA Chainb 110».
Для прохождения указанного маршрута мы имели две основные динамические веревки
типа «Saleva Rope 10,2 мм Special» по 50 м каждая. Их вполне хватило для обеспечения
безопасности пяти человек в походе четвертой категории сложности. Из всех страховочных
систем наиболее надежной оказалась «Petzl Luva», соединенная с грудной обвязкой «Travel
Extreme».
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Түйін
Мақалада Жоңғар Алатауы бойынша тау саяхаттарына арналған жабдықтарға сипаттама беріледі.
Автор «Тұран» университеті Туризм ғылыми-зерттеу институты командасының таулы саяхатарының үлкен
тәжірибесін ғана емес, сонымен қатар 3–4 күрделілік санатындағы өз саяхаттарының да   тәжірибесіне
талдау жасайды.
Resume
The article gives the characteristics of equipment for mountain travel across the Dzungarian Ala Tau. The
authors analyze not only good experience in mountain travel of the team of tourism scientific research institute
from «Turan» university, but also their own experience of climbing the peaks of 3–4 categories of difficulty
across Dzungaria.
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Проблемы развития региональной туристской
политики в Казахстане и пути их решения
В статье рассмотрены состояние и проблемы развития региональной туристской политики Ка
захстана, которая не отвечает требованиям комплексного развития туризма в стране. Сегодня должны
учитываться новые, более масштабные задачи, связанные с целевым воздействием  туризма на эконо
мический потенциал страны и ее регионов, социальное развитие, экологию и другие сферы.
Ключевые слова: туристская политика государства, региональная (локальная) туристская политика,
туристская политика отдельного предприятия, механизм туристской политики.

Анализ современного состояния развития туризма в отдельных регионах и областях страны
показал, что туристский потенциал используется далеко не в полной мере и создание условий
для качественного отдыха на территории страны казахстанских и иностранных граждан тре
бует более активного проведения районирования ее территории, оценки природных и антро
погенных туристско-рекреационных ресурсов, а также дальнейшего развития индустрии ту
ризма, формирования ее инфраструктуры, создания конкурентоспособного турпродукта, а са
мое главное – четко продуманной региональной политики.
Отметим, что за 20 лет независимости Казахстана основной упор на развитие туристской
политики страны со стороны национального туроператора делался в основном на глобальном
(международном) и национальном иерархическом уровне ее формирования и реализации.
Это привело в развитии туристской политики на региональном уровне к ряду упущений и не
доработок. В результате вместо сближения уровней национальной и региональной туристской
политики произошло их дальнейшее размежевание. В результате многие туристские проекты
регионов, в том числе предусмотренные Программой по развитию перспективных направлений
туристской индустрии Республики Казахстан на 2010–2014 годы, до сих пор не реализованы,
инфраструктура туризма по-прежнему на низком уровне. Складывается впечатление, что сме
няющие друг друга раз в два года в результате систематической реорганизации уполномо
ченные органы республиканского уровня по развитию туризма не имеют четкого понимания,
каким образом будут развиваться будущие туристские клондайки в регионах Казахстана,
каковы будут в них туристские потоки и как скоро будут окупаться инвестиции. При наличии
различных программ и планов развития туристской отрасли в Казахстане заметного прорыва в
отечественной индустрии туризма мы пока не наблюдаем. Эффективное развитие региональ
ного туризма в разрабатываемых мега- и квазипроектах международных туристских центров
и курортов в разных регионах страны остается только на бумаге.
Следует отметить, что осуществляемые мероприятия по формированию и реализации
региональной туристской политики не учитывали ряд важнейших аспектов, которые могли
бы поднять на более качественный уровень ее эффективность. К ним относятся слабое зако
нодательство по туризму, отдельные «кабальные статьи» Налогового кодекса Республики Ка
захстан, который не учитывает особенности деятельности туристских фирм и облагает их не
померными размерами налогов, отсутствие заинтересованного, а главное – конструктивного
диалога уполномоченного органа Республики Казахстан по туризму с частным туристским
сектором (на сегодня это 2000 туристских фирм), низкий к.п.д. экономического механизма
стимулирования и регулирования туристской деятельности с учетом экологических и иннова
ционных элементов и др. Недостаточно принимаются меры для сближения национальной и
региональной туристской политики. Это особенно заметно при анализе формирования и ста
новления туристской политики в стране на различных этапах ее эволюции.
Расплывчатость, нечеткость законодательной формулировки региональной туристской по
литики, как правило, ведет ко многим ошибкам организационного плана в деятельности как
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государственных органов, так и туристских фирм и компаний и иных органов, призванных
обеспечивать эффективную туристскую деятельность в масштабе государства. Поэтому необ
ходимо переосмыслить само понятие региональной туристской политики. Это не просто турист
ская категория, это понятие, затрагивающее интересы каждого региона (человека, социума) и
страны в целом. Сегодня следует говорить о необходимости выработки концептуальных основ
новой региональной (локальной) туристской политики Казахстана. Это связано прежде всего
с определенными изменениями национальной политики, новым статусом туризма как одного
из приоритетов современной экономики Казахстана, повышением роли регионов в разработке
механизмов обеспечения локальной туристской политики. Концепция региональной туристской
политики должна обеспечивать внутренние интересы регионов и опираться на националь
ное законодательство страны.
К сожалению, этим вопросам еще уделяется недостаточно внимания со стороны не только
практиков, но и научных работников. Безусловно, все эти вопросы должны вызывать научный
интерес с точки зрения запросов практики и развития туризма в республике.
Отметим, что региональная (локальная) туристская политика должна осуществляться в
контексте с общей национальной политикой. Ее основная задача – в максимальной степени
учитывать местную специфику туристского предложения и спроса, современный и планируе
мый уровень развития туризма в регионах и отдельных центрах [1]. Основными ее целями
являются создание конкурентоспособного регионального туристского продукта на основе со
хранения и использования аттрактивных элементов локального природного и историко-куль
турного наследия, а также увеличение социально-экономического эффекта от развития ту
ристско-рекреационной деятельности в регионе (рост доходов, производства, занятости насе
ления, диверсификация региональной экономики и др.).
Национальная туристская политика государства должна реализоваться на всей террито
рии Казахстана, но главным образом – на уровне отдельных субъектов (регионов) с целью
преодоления имеющихся в них социально-экономических противоречий между развитием
экономики региона и туризма в нем [3]. Механизм реализации национальной туристской по
литики должен включать составление целевых программ по развитию туризма как на уровне
государства в целом, так и на уровне отдельного субъекта (региона).
На региональном уровне должна происходить разработка региональной политики, прог
рамм и планов развития туризма с учётом специфических условий конкретного региона. Под
туристским регионом в данном контексте понимается отдельная территориальная единица,
основанная на общности природных, культурных и историко-архитектурных ресурсов, объе
диненная общей туристской инфраструктурой и воспринимаемая в виде целостного объекта.
Туристский регион – внутринациональная категория, которая может соответствовать конк
ретному административно-территориальному делению, занимать его часть или представлять
собой территорию, расположенную на нескольких административно-территориальных деле
ниях [5].
Выявление приоритетных видов туризма и перспективных туристских регионов позволит
определить соответствующие приоритеты в развитии туристской инфраструктуры. Ведь в
стране есть регионы с недостаточным уровнем развития туристского продукта, но обладающие
значительным потенциалом для перспективного развития.
Большое внимание должно уделяться вопросам планирования развития туризма в регио
нах. Наиболее распространено планирование в рамках административных границ регионов,
однако региональное планирование развития туризма должно основываться на логических об
ластях развития туризма вне зависимости от административных границ.
Какие же еще меры необходимы для выработки и реализации эффективной региональной
туристской политики?
Начнем с действующего туристского законодательства. В нем много проблемных вопро
сов. Оно недостаточно систематизировано, особенно в части сферы регулирования и реализа
ции, а также взаимодействия с бизнесом.
Отсутствует положение об управлении и эксплуатации туристских ресурсов Республики
Казахстан. Недостаточно развита система поддержки туристской индустрии. Нет норматив
73

ных актов, касающихся инвестирования в отрасль туризма Казахстана. Поэтому крайне важно
создание системы инвестирования в туристскую отрасль страны. Нужна разработка нового
основного закона о туристской деятельности с целью систематизации туристского законо
дательства и регулирования отрасли туризма в целом.
Действующее туристское законодательство должно постоянно совершенствоваться. На
сегодня необходимо внесение в него дополнений, касающихся управления рекреационными
ресурсами. Другими словами, нужно четкое законодательство по управлению национальными
парками, заповедниками.
Необходимо создание республиканского фонда развития туризма, а значит, нужен и соот
ветствующий закон РК. Для создания данного фонда можно использовать средства, выделяе
мые правительством РК, сборы с владельцев игорного бизнеса, сборы с лиц, выезжающих из
страны, доход от деятельности фонда и другие сборы.
Что касается туристского управления, то оно давно уже нуждается в реструктуризации
государственных организаций и эффективной стратегии управления между национальным тур
оператором и частным туристским бизнесом, а также в тесном взаимодействии государствен
ных органов с КТА и туристскими организациями.
Какие проблемные моменты можно еще отметить? Они касаются взаимодействия между
органами власти, структуры управления туризмом и частного сектора. Не на должном уровне
распределены функции между центральными и региональными органами власти в сфере ту
ризма. Функции государственных органов по туризму, в том числе и на региональном уров
не, ограничены. Отсутствует государственная организация по продвижению туризма. На
сегодня есть лимитированное количество организаций в частном секторе, которые могли бы
реализовывать новые проекты и представлять частный сектор в правительстве. Существенным
тормозом в региональной туристской политике является отсутствие взаимодействия между
частным сектором и государственными органами управления.
В предыдущих статьях мы указывали на роль Министерства туризма и спорта РК в фор
мировании туристской политики. Однако и оно не было готово к эффективной ее реализации
в силу слабости его организационной структуры. Так, вопросами развития туризма занимал
ся Департамент развития туризма и международного сотрудничества, в котором имелись лишь
два подразделения – сектор стратегии туризма и сектор международного сотрудничества.
Такой организационный уровень развития туризма в стране явно недостаточен. На наш взгляд,
для усиления организационной структуры этого министерства необходимо было наличие как
минимум трех департаментов – стратегии туризма; развития туризма и международного сот
рудничества.
При проведении в дальнейшем региональной туристской политики следует определиться
с проектами создания международных туристских центров в Казахстане. Их много в разных
программах, а конечного результата нет.
Нужна максимизация эффективности туристского управления в Казахстане с целью стать
крупным туристским государством в Центральной Азии. Основные направления, на наш
взгляд, следующие: систематизация организации правительством управления туризмом, уси
ление развития исследования туристской политики, продвижение туристской политики в
сотрудничестве с частным туризмом; обновление состава Совета по туризму при правительстве
РК и усиление сотрудничества с общественными организациями и частным сектором туризма.
Важно развитие частного сектора туризма и укрепление партнерских связей, расшире
ние сотрудничества между правительством и частным сектором, а также деятельности по
сотрудничеству в туризме между правительством, общественными организациями.
Необходимы открытие республиканского центра по исследованию туризма, государственная
поддержка формирования региональной политики и исследовательских работ по туризму,
осуществление постоянного мониторинга тенденций туризма.
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Түйін
Мақалада елде туризм дамуының кешенді талаптарына сай келмейтін Қазақстанның аймақтық
туристік саясат жағдайы мен даму проблемалары қарастырылған. Бүгінде туризмнің елдің экономикалық
әлеуеті мен оның басқа аймақтарына, әлеуметтік дамуға, экологияға және т.б. мақсатты ықпал етуімен
байланысты жаңа, едәуір ауқымды міндеттер ескерілуі тиіс.
Resume
The article in dedicated to the status and problems of regional touristic politics in Kazakhstan which does
not fully correspond to the requirements of complex development of tourism in the country . Nowadays  new big
problems connected with target impact of tourism on economic capacity of the country and its regions, social
development, ecology and other spheres have to be considered.
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Отандық қонақ үй бизнесі
кәсіпорындарындарында маркетингті
басқару стратегияларын әзірлеу тәсілдері
Мақалада қонақ үй бизнесі кәсіпорындарында маркетингті басқарудың тұжырымдамалық негіздері
зерттеліп, қонақ үйдің орналасу орнын анықтаудың негізгі әдістері ұсынылған. Қазақстанда қонақ
үй бизнесін дамытуда ақпараттық қамсыздандырудың орны мен рөлі анықталды. Мұның барлығы
Қазақстан Республикасының кешенді қонақ үй өнімін қонақ үй қызметтерінің ішкі және халықаралық
нарығына жылжытудың маркетингтік стратегиясының құрамдас бөлігі болып табылады.
Тірек сөздер: маркетинг, маркетингті басқару, сұраныс, ұсыныс, қонақ үй бизнесі, қонақ үй мар
кетингі, маркетинг тұжырымдамасы.

Маркетинг – көптеген мағыналарға ие категория, олардың ішінде: сатып алу-сату, нарық
тағы іс-әрекет, іске асыру, өткізу, тауарлық өнімді дайындау; шаруашылық жүйесі; шаруашы
лық іс-әрекетінің саласы; ойлау қабілеті; іс жүргізу философиясы; нарықтағы іс-әрекет тұ
жырымдамасы; құру үрдісі және түпкі тұтынушылардың сұраныстарын дайындау және пайда
алу мақсатымен жасалған қызметтер; маркетингтік жүйе субъектілерінің қарым-қатынас үрді
сі, пайда алу және тауарлар мен қызметтерге сұранысты қанағаттандыру мақсатымен жасалған
ұйымның кәсіпкерлік іс-әрекеті; тұтынушылардың қажеттіліктерін қанағаттандыру әрекеттері,
құру, орналастырулармен байланысты факторлардың мақсатты қатары және ең соңғысы – осы
тауарды тұтыну [1].
Маркетинг ғылым, өнер ретінде тұтынушыларға құндылықтарды жеткізіп, пайдаға айыр
бастау арқылы мақсатты нарықты қанағаттандырумен айналысады. Маркетинг нарық шека
расын анықтауға көмектесетін қанағаттандырылмаған талап-тілектерді зерттейді, ең жақсы
үлгіде қызмет көрсетуге қабілетті фирманы, оның көлемін және әлеуетті пайданың көлемін
анықтайды.
Маркетинг – басқарудың кері байланысының ашық жүйесіндегі кәсіпорынның нарықтық
мақсатына жету әрекеті. Ол тұтынушылардың сұраныстарын зерттеу, оны қанағаттандыру ар
қылы кешенді іс-әрекет нәтижесінде кәсіпорынның нарықтағы мақсатына жетуге негізделген.
Маркетинг – бұл кәсіпкерлік іс-әрекет тұжырымдамасы, тұтынушылардың қажет-тілекте
рін қанағаттандыру үшін қолданылатын нарықтық құралдар жүйесінің мақсатты бағытталған
саясаты.
Маркетинг ерекше әрекет ретінде мыналарды қамтамасыз етуі керек:
 нарық туралы сенімді, расталған ақпарат, қажеттілік пен сұраныстың құрылымдық дина
микасы, тұтынушылардың тілегі мен талғамы, яғни кәсіпорынның функционалдануының ішкі
шарттары;
 нарық талаптарына сай және бәсекелестерден де артық тұтынушылардың мәселелерін
шешетін тауарлар мен ассортименттер құру;
 тұтынушымен қажетті қарым-қатынас [2].
Маркетингтік іс-әрекет маркетинг субъектісімен, яғни маркетинг тұжырымдамасын ұста
натын және ол маркетинг объектісіне бағытталған нарық қатынасушысымен жүзеге асырла
ды. Қазіргі таңда маркетинг ұстанымдарының негізінде көптеген кәсіпорындар табысты түрде
өзіндік басқару жүйесін құруда.
Кәсіпорынның экономикалық әрекетінің үдерісінде маркетингті басқарудың маңызы зор.
Қазіргі таңда нарық шарттарындағы бәсекелестерді басып озу үшін нарықты, оның мақсатын,
онда кімдер әрекет етіп жатқанын білу керек.
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Маркетингтік басқару менеджмент теориясы қарастыратын басқарудың барлық функ
цияларын жүзеге асырады. Алайда, көптеген жағдайда мынадай негізгі функциялар қарасты
рады [3]:
 стратегиялық жоспарлау;
 маркетингтік жоспарлау;
 маркетингті ұйымдастыру;
 маркетингтік бақылау.
Маркетингтік басқару тұтынушылардың қажеттіліктері мен психологиясын зерттеуге ба
ғытталған әр түрлі ұйымдық әрекеттерді ескереді. Басқару бәсекелестердің мінез-құлқын
болжау және талдауды, тауарлар мен қызметтердің жаңа маркетингтік қағидаларын жасау
мен жылжытуды, сонымен қатар делдалдар және жабдықтаушылармен қатынастың кешенді
жүйесін қамтиды. Және де қажеттіліктермен қамтамасыз ету кезіндегі тұтынушылармен
қарым-қатынас.
Маркетингті басқару – бұл белгілі бір маркетингтік мақсаттарға жету кезіндегі жоспарлау
және іс-шараларды өткізуді талдау үдерісі.
Маркетингті басқару – нарық талаптарына бағынған және ішкі келісілген мүмкіндіктерді
дамытуға бағытталған кәсіпорынды басқарудың жалпы жүйесінің бір бөлігі. Қазіргі маркетинг
тік қағиданың мәні – кәсіпорын мақсатқа жету үшін мақсатты нарықтың тілек-қажеттілікте
рін міндетті түрде білуі керек және соны бәсекелестерінен де тиімді түрде ұсынуы керек.
Кәсіпорынды маркетинг қағидалары негізінде басқару үдерістің әр түрлі элементтерін
қарастыруға мүмкіндік береді.
Маркетингтік әрекетті басқару – маркетингтік қызметтерді басқару кәсіпорынның өндіріс
тік, қаржылық, өткізу және кадр саясатымен тығыз байлансты.
Сұранысты басқару және маркетингтің 4 «Р» элементтерінің көмегімен сұранысты қана
ғаттандыру.
Маркетингтік іс-әрекетті басқару. Кәсіпорынды басқарудың барлық деңгейінде «өндіріс қа
жеттілігінен – нарық қажеттілігіне» қағидасы бойынша жұмыс істейді. Ол кәсіпорынның ай
наласында бір-бірмен байланысқан және бір-біріне тәуелді үдерістердің әсерінен ашық жүйе
болып қалыптасады. Басқарудың барлық шешімдері мыналардан қалыптасады:
 нарық талаптары;
 кәсіпорын мүмкіндіктері.
Кәсіпорын әрекетін маркетингтік басқару нарыққа бағыт, нарық талаптарының өзгерісіне
тұрақты түрдегі дайындық негізінде жаңа «ойлау қабілетін» құрылымдау болып табылады.
Маркетингтік басқару – бұл нарық талаптарына сай кәсіпорынды басқару.
Кәсіпорынның маркетингтік басқаруға өтуі дегеніміз – өз әрекеті кезінде тек қана ішкі
мүмкіндіктерді ғана емес, сонымен қатар сыртқы ортаның шарттарын ескеретін жаңа сапалық
жағдай. Өнімнің тұтынушылық және техникалық көрсеткіштеріне ерекше көңіл бөлінеді. Ал
бағаға өнімнің өзіндік құны ғана емес, сонымен қатар бәсекелестердің бағасы, өнімге деген
сұраныс әсер етеді. Тауар орамасы тауар жылжытудың белсенді құралы ретінде қарастырыла
ды. Соңында кәсіпорын абыройы техникалық жетістіктерімен ғана емес, сонымен қатар нарық
қажеттіліктерін қанағаттандыру жетістігімен өлшенеді.
Маркетингтік функцияларды басқару кәсіпорынның ішкі және сыртқы ортасының мүмкін
діктері мен келісілген шартты үдеріс ретінде қарастырылады. Ол тауарды сатуға, сатып алуға,
өндірісті қамтамасыз етуге бағытталған. Маркетинг функциясы мынадай сұрақтарды шешуге
бағытталған [4].
Не өндіру керек? Нарық жағдайын және кәсіпорынның қажетті тауарды шығарудағы
әлеуетті мүмкіндіктерін ескеру керек.
Кімге сату керек? Мақсатты нарық және оның талаптары анықталады.
Қалай сату керек? Маркетингтік күштер (сұрыпталым бойынша, орамасы, бағасы, сату,
жарнама) кешені жасалады.
Фирмада маркетингтік функциялардың пайда болуымен қатар фирманы нарықпен байла
ныстыратын ақпараттық, ұйымдық, жоспарлық, бақылаушылық элементтермен қамтамасыз ете
тін маркетингтік жүйенің негізінде басқару қажеттілігі туындайды.
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Маркетингті ақпаратпен қамтамасыз ету маркетингтік ақпарат жүйесін (МАЖ) жасау не
гізінде жүзеге асырылады, яғни, кәсіпорында маркетингті жүзеге асыру үшін қажетті қабылдау
бірізділігі, ұйымдық және технологиялқ құралдар жинау әдістері, мәліметтерді жинау және
қайта қарастыру. МАЖ 3 бөліктен тұрады:
 кәсіпорын өзі құрған ішкі есептік ақпарат;
 басылымда жарияланған сыртқы ақпарат;
 кәсіпорынның өз маркетингтік зерттеулері негізінде немесе арнайы ұйымдар көмегімен
зерттелген ақпарат. Кәсіпорында барлық ақпараттардың тығыз байланысы негізінде МАЖ
қалыптасады.
Кәсіпорында маркетингті ұйымдастыру кәсіпорынның маркетингтік әрекетін жүзеге асы
рушы мақсаттар мен міндеттер, құқықтар мен жауапкершіліктердің қатаң тәртібі негізінде
іске асырылады. Ұйымның маркетингтік үдерісін кәсіпорында арнайы формалды түрде бө
лінген бөлік ретінде қарастыруға болмайды. Маркетингті ұйымдастыру – мақсатты нарыққа
бағытталған кәсіпорын бөлімдерінің қарым-қатынасын ұйымдастыру үдерісі.
Маркетингті жоспарлау келешекке жоспар кешенін жасау арқылы жүзеге асырылады. Мар
кетингті жоспарлау 3 бағытта жүргізіледі:
 кәсіпорын;
 бизнестік бағыттағы кәсіпорын;
 жекелеген тауар, нарық, орналастыру арналары.
Маркетингтің корпоративтік жоспары компанияның жоғарғы басшылығының жүргізуімен
жасалады. Ол кәсіпорын айналысатын әр түрлі салалардағы бизнес тәсіле жасалады. Корпо
ративтік стратегия жасалады және кәсіпорынның бизнестік бағытындағы ресурстарды бөлу
жүреді.
Бизнес бағытындағы маркетинг жоспары ұранды стратегия жасау және аралас элементтер
бойынша ресурстарды бөлу арқылы жасалады.
Тауар бойынша маркетингтік жоспар жасағанда нақты мақсатты нарыққа және нақты тау
арға маркетингтік күштер ескеріледі. Ресурстар аралас маркетингтің (тауарды дайындау, орна
ластыру арналарын құрылымдау, жарнамалық компаниямен келісу және т.б.) жекелеген эле
менттеріне бөлінеді.
Маркетингті бақылау маркетингтік әрекеттерді фирманың өз күшімен немесе арнайы ком
паниялар көмегімен кезеңді тексеру негізінде жүргізіледі. Фирма әрекетінің нәтижесінде стра
тегиялық бақылау бөліп қарастырылады, ағымдағы бақылау нақты іс-шараларды орындау бары
сында анықталады; пайданы бақылау түскен пайданы фактілік талдау және маркетингке жұм
салған шығын арқылы қарастырылады.
Маркетинг қызметі кәсіпорынның барлық бөліктерімен бірігіп жұмыс істейді: нарық сұ
ранысын қанағаттандыруға бағытталған және сол арқылы пайда алу үшін қолданылатын өн
дірістік, қаржылық, өткізушілік, технологиялық, әкімшілік және кадрлық және басқа да бірік
кен интегралданған үдеріс. Маркетинг қызметінің басында компания басшысынан кейінгі екін
ші адам – маркетинг бойынша директор. Маркетингтік қызмет құрамына нарықты зерттеумен,
тауар сұрыпталымын құрумен, баға саясатымен, өткізумен және жарнамамен айналысатын
жұмысшылар кіреді. Маркетинг бөлімі – тек қана өндірілген тауарды сату ғана емес, сонымен
бірге зерттеуден бастап шикізатты сатып алуға дейінгі кәсіпорынның барлық саласындағы ісәрекеті, оған тасымалдау, тұтынушыға сату, қызмет көрсету, жабдықтарды жеткізу және т.б.
тұтынушы қажеттіліктерін қанағаттандыратын іс-әрекеттер жатады.
Осылайша, маркетинг қазіргі уақытта нарықты зерттеу, оған кәсіпорынды бейімдеу, барлық
тауарлар мен қызметтерді нарықта жылжытудың сенімді әрі тиімді құралы болып табылады.
Ал қызмет көрсету аясындағы маркетингтің басты тұжырымдамасы өзара қарым-қатынас
маркетингті болып табылады, ол кезде қызметкер мен клиенттің өзара қарым-қатынасы ерекше
рөлге ие болып, маркетингтің басқа құралдарына қарағанда қызметті нарықта жылжытуға мү
мкіндік береді. Қызметтер ішінде қонақ үй бизнесі кәсіпорындарындағы маркетингтің ерекше
лігі қонақ үйдің жайғастырылу сапасы мен қызметкерлер және тұтынушылар арасындағы өзара
қарым-қатынас сапасының үйлесуі болып табылады, яғни қонақ үй қызметінде еңбек факторы
мен қатар материалдық-техникалық базаның да маңызы зор болып табылады.
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Қонақ үй – ақшалай сыйақыға қысқа мерзімге немесе ұзақ уақыт қолдануға нақты орын
ұсынатын мекеме. Оның осы миссиясы ондағы маркетингті басқарудың міндеттерін анықтай
ды. Сонымен қатар қонақ үй қызметінің маркетингі мемлекеттің макроэкономикалық міндет
терін де жүзеге асырады, өйткені қонақ үй шетелден келген қонақтарға қызмет көрсету арқылы
шетелдік валюта алу көзі және ел азаматтарын қосымша жұмыс орындарымен қамтамасыз
етуші болып табылады.
Маркетинг кез-келген өндiрiстiк дамудың нарықтық тұжырымдамасы ретінде сұраныс пен
ұсынысты, нарықтар мен өнiмдерді сәйкестедірумен айналысатынын ескерсек, онда қонақ үйлік
қызметтегі маркетинг тұжырымдамасы жалпы маркетинг тұжырымдамасынан ерекшеленбей
дi деуге болады. Бiрақ қонақ үй қызметінің өзіндік ерекшелiктерi ондағы маркетингті қызмет
ті басқаруда да бірқатар ерекшеліктер бар екенін көрсетеді. Соған байланысты қонақ үй қыз
метіндегі маркетингтік тұжырымдаманы нақтылап, оған өзіндік түсініктеме беруге болады. Біз
дің пікірімізше, қонақ үй маркетингін басқарудың негiзгi тұжырымдамасы клиентке қатысты
қонақ үй қызметкерлерінің мінез-құлқын, ұсынылатын қызметтер сұрыпталымын, қонақ үйдің
номірлерін жабдықтауды басқара отырып, клиенттің ынтасы мен төлем қабілеттілігіне байла
нысты қажеттіліктерін қанағаттандыруға қол жеткізу болып табылады. Демек, қонақ үй мар
кетингінiң мақсаты – клиенттердiң қажеттіліктерін толық қанағаттандыру, ал мiндеті – осы
мақсатқа қол жеткізу тәсiлдерi.
Қонақ үй маркетингінің ерекшелiктерi оның келесi үш маңызды көрсеткiшін бөліп көрсе
туге мүмкіндік береді: тұрған жерiнің дұрыстығы, қажеттi сыйымдылығы және нөмiрлерді
қолдану және қызмет көрсетудің жоғары деңгейi. Бұлардың барлығы алдымен маркетингтік
зерттеу жүргізу қажеттілігін, одан кейін зерттеу нәтижелері бойынша қонақ үй тұжырымдама
сы түрінде маркетингтік шешімдер қабылдауды және қонақ үй қызметінде стратегиялық және
жедел маркетингті қолдануды білдіреді.
Қазiргi уақытта қазақстандық қонақ үйлердің маркетингке жұмсаған орташа шығындары
әлемдiк қонақ үй маркетингі шығындарының 56% екенін, оның Америка және Еуропаға қа
рағанда жарты есеге кем, ал Африка, Орта Шығыс және Азияға қарағанда 14,7% кем екенін
көрсетеді [5].
Қонақ үй маркетингі үшін орналастыру жерін таңдау аса маңызды болып табылады. Әдетте
орналасқан жер туралы шешім қабылдауда екі міндет шешіледі: нақты аумағы, яғни орналасқан
ауданы және нақты орналасқан орны. Қонақ үйдің орналасқан жерін таңдауды маркетингті
басқаруда өткізу стратегиясы ретінде қарастыру керек. Маркетингте өткізу стратегиясын әзір
леуде клиенттер ағымының жоғарылығы ескерілсе, қонақ үй қызметі саласында бұл ереже
үнемі қолданыла бермейді.
Орналасқан жерi туралы шешiм қабылдаудың негiзгi үш негізгі баламалары бар:
1. Бұрыннан бар жер теліміндегі қуаттарын кеңейту.
2. Бар қуаттарды жұмылдырып, басқа жерден жаңасын ашу.
3. Жаңа жер телімдерін меңгеру.
Орналасқан жерді таңдау стратегиялық шешім болып табылады, өйткені ол ұзақ мерзімде
шығындарға, сұранысқа, қонақ үй кәсіпорынының пайдалылығына ықпал етеді.
Алдын ала маркетингтік зерттеулер жүргізу нәтижесінде отандық кәсіпкерлер қонақ үй
бизнесі кәсіпорны үшін орналасқан жерді таңдауда екі әдістің бірін немесе екеуінің жиынты
ғын қолдана алады. Олар:
1. Графикалық – бұл әдіс негізінде біріншіден, қонақ үй кәсіпорнының миссиясы, мақсаты,
міндеттері және қонақ үй түрі анықталады, екіншіден, аумақ картасынан бәсекелес кәсіпорын
дар мен тұтынушылар саны белгіленеді. Бұл жерде қонақ үй клиенттерінің тыныштықты және
терезеден әдемі табиғатты тамашалауды ұнататынын ескеру керек.
2. Есептік – бұл әдісті қолданғанда да алдымен қонақ үй кәсіпорынының миссиясы,
мақсаты, міндеттері және қонақ үйдің түрі, яғни негізгі қонақ үй тұжырымдамасы анықтала
ды. Одан кейін маңызды деген факторлар тізімі жасалады, сандық тұрғыда өлшенетін және
өлшенбейтін өлшемдер анықталады. Содан соң әр фактор үшін бағалау межелігі анықталып,
өлшенетін факторлар физикалық немесе ақшалай бірліктермен, ал өлшенбейтіндері – баллмен,
пайызбен сарапшылардың бағалауынан өтеді [6]. Келесі қадам орналасу орнының бірқатар
баламалары алынып, әрқайсысының сандық шамасы бағаланып, фактордың маңыздылық сал
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мағына көбейтіледі. Осылайша, бірнеше баламалар ішінен нәтижесі ең жоғары орын таңдалып
алынады.
Жалпы алғанда, қонақ үй кәсіпорнының маркетингтік қызметін басқаруда орналасқан же
рін таңдауда қазақстандық қонақ үйлерге неғұрлым тиімді жүйеде маркетингті зерттеу керек,
маркетингтік ақпараттық жүйені құру (МАЖ). Мұндай жүйені құруға Қазақстанның тек
үлкен қонақ үйлері ғана емес, сондай-ақ, ұсақ қонақ үйлері де жүзеге асыра алады. Бұған тек
маркетологтарды ғана үйретіп қоймай, қонақ үйдің басқа да қызметкерлерін үйрету керек.
Қазақстандық қонақ үйлерде маркетингпен басқарудың ауқымды түрін қолдану керек,
нарықтың әр түрлі сегменттерінде стратегия құруда шоғырландыру стратегиясын қолдану
керек.
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Резюме
В статье исследованы концептуальные основы управления маркетингом на предприятиях гости
ничного бизнеса, предложены основные методы определения месторасположения гостиницы, опреде
лены место и роль информационного обеспечения в развитии гостиничного бизнеса в Казахстане. Все
это является составной частью маркетинговой стратегии продвижения комплексного гостиничного про
дукта Республики Казахстан на внутренний и международный рынки гостиничных услуг.
Resume
This article shows the conceptual foundations of marketing management in the enterprises of hotel business
and suggests main methods of identifying the location of the hotel. It is an integral part of the marketing strategy  
which helps to   promote comprehensive hotel product of the Republic of Kazakhstan to the domestic and
international market of hotel services.
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Цели экономической системы и их конкретизация
на этапе становления экономики знаний
Обобщены базовые представления о формировании целевой функции экономических систем и их
развитии в период становления экономики знаний. Аргументировано положение о том, что по мере
эволюции общества цели экономики становятся все более метасистемными. Это направлено на увели
чение уровня устойчивости развития человеческих сообществ. На этапе становления экономики знаний
целевая функция экономической системы дополняется необходимостью формирования человеческого и
социального капитала.
Ключевые слова: экономика знаний, система, цели, устойчивое развитие, конкурентоспособность,
человеческий капитал, социальный капитал.

Эволюция экономических систем в направлении становления экономики знаний является
признанным фактом теории и практики государственного экономического регулирования. К
настоящему времени большинство развитых и развивающихся экономик мира определили ста
новление экономики знаний как основную цель экономического развития. Для оценки степени
готовности стран к переходу к экономике знаний Всемирным банком разработан и регулярно
рассчитывается индекс экономики знаний. Становление экономической системы нового типа
требует переосмысления ее целевой функции, выделения наиболее значимых, «ведущих» па
раметров, определяющих экономическое развитие в данной модели.
Подходы к формулированию целей развития экономических систем различного типа отра
жены в работах В. Гееца, Г. Губерной, Б. Кваснюка, Н. Корецкого, В. Пилюшенко, А. Поважного,
С. Поважного, Ф. Поклонского, В. Семиноженко, А. Турило, Л. Федуловой. Однако эволюция
экономических систем, определяемая изменением внешней среды и появлением новых воз
можностей внутреннего развития, требует их пересмотра и актуализации применительно к те
кущим условиям.
Можно выделить несколько типов целей экономической системы, которые на различных
этапах общественного развития считались оптимальными.
Экономический прогресс. В классической экономической теории считается, что причиной
существования экономической системы является так называемый универсальный закон отно
сительной ограниченности ресурсов. В основе действия закона ограниченности лежат два
обстоятельства:
а) постоянный рост человеческих потребностей;
б) ограниченность материальных благ и услуг, необходимых для их удовлетворения.
Такой аксиоматический базис определяет в качестве основной цели экономической системы
удовлетворение растущих потребностей, что принципиально возможно на основе постоян
ного экономического роста. Данный комплекс целевых установок формирует парадигму эко
номического прогресса, актуальную на индустриальной стадии развития общества.
Достижение целей экономического прогресса направлено на удовлетворение базовых
потребностей членов общества – физиологических и потребностей в безопасности. При этом
сам процесс функционирования экономических систем с такими целевыми установками ха
рактеризуется игнорированием как социальных потребностей, так и закономерностей разви
тия окружающей природной среды как экосистемы.
Экономический прогресс и социальное благосостояние. Длительный этап экономического
роста и развития приводит к необходимости согласования целей экономического и социального
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развития, что обусловлено наличием потенциала для формирования государственных социаль
ных расходов. На этом этапе модель экономического развития рассматривается в контексте со
циальной политики государства.
Современные модели социальной политики отличаются по степени вмешательства го
сударства в социально-экономическую сферу общества, по степени социальной защищенности
граждан, по уровню обеспеченности свободы социального выбора у различных слоев населения,
по влиянию социальных процессов на экономическое развитие страны [1, с. 48].
В соответствии с данными критериями выделяют следующие модели социальной политики:
патерналистскую социалистическую модель, шведскую модель социальной политики, модель
«государства благосостояния», модель социально ориентированного рыночного хозяйства, ры
ночную социальную модель. В самом общем виде модели можно классифицировать по степени
выраженности целей экономического и социального развития.
Наибольшей результативности в объединении целей экономического и социального раз
вития удалось достичь Швеции с присущей ей моделью «шведского социализма». Шведская
модель характеризуется очень большой ответственностью и высоким уровнем регулирования
государством социальной сферы. Она обеспечивает высокую степень социальной защищен
ности, но из-за присущей для всех чрезмерно централизованных систем унификации в социаль
ной сфере, ограниченности свободы выбора для потребителей не пользуется широким рас
пространением и популярностью, так как это расценивается как очень существенные недостат
ки в системе западной демократии. Для шведской модели характерно высокое налоговое дав
ление на предпринимательство и население, что также не особо привлекательно для других
стран [1, с. 49].
В данном отношении следует заметить, что, несмотря на это, Швеция занимает 3-е место
по индексу глобальной конкурентоспособности 2011–2012 гг., 31-е место из 192 стран мира по
качеству жизни населения (рейтинг 2011 г.) и 9-е место из 169 стран по индексу человеческого
развития (рейтинг 2010 г.). Таким образом, высокое налоговое давление и централизованная
система социальных гарантий не отразились негативно на основном показателе экономическо
го развития страны – индексе глобальной конкурентоспособности (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Составляющие индекса конкурентоспособности Швеции [6]
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В Швеции модель реализации социальной и экономической политики подкреплена куль
турными особенности, создающими устойчивую неформальную институциональную среду для
ее успешного функционирования. Для большинства же экономически развитых стран идеаль
ной моделью является модель государства благосостояния, где потребности воспроизводства
экономических и социальных процессов удовлетворены и сбалансированы.
Модель «государства благосостояния» является типичной рыночной моделью с высоким
уровнем регулирования социальной сферы. Государство, имея приоритетом рыночное хозяйст
во, берет на себя функцию обеспечения социальной стабильности граждан, обеспечивает
широкий спектр социальных услуг, которые рынок обеспечить не может. В «государстве бла
госостояния» высок уровень расходов на социальные нужды, высоки социальные минималь
ные стандарты, часто они приближены к средним показателям по стране. Такой подход являет
ся характерным для США и Германии с традиционно высокой долей социальных расходов.
В большинстве случаев переход от целей экономического прогресса к целям экономическо
го прогресса и социального благосостояния осуществляется при формировании в экономиче
ской системе дополнительных ресурсов, или возможностей для обеспечения социального
развития. С другой стороны, формирование данных возможностей обусловлено адекватной
культурной средой, поддерживающей ценности социального благополучия справедливости и
равных возможностей для развития. В экономической же системе, в которой экономический
прогресс не подкреплен соответствующими культурными паттернами, избыточный потенциал
не формируется, так как субъекты хозяйственной деятельности осуществляют выбор в пользу
вывода капитала, уклонения от налогообложения, а не в пользу развития социальных гарантий
и поддержки малообеспеченных слоев населения.
Устойчивое развитие. Третьим уровнем развития целей экономической системы является
обеспечение устойчивого развития. Концепция устойчивого развития представляет собой мо
дель развития цивилизации, которая исходит из необходимости обеспечить мировой баланс
между решением социально-экономических проблем и сохранением окружающей среды.
Впервые термин «устойчивое развитие» введен в докладе «Наше общее будущее», представ
ленном в 1987 г. Всемирной комиссией ООН по окружающей среде и развитию под руко
водством Гру Харлем Брунтланд. Им обозначалась такая модель развития общества, при
которой удовлетворение жизненных потребностей нынешнего поколения людей достигается
не за счет лишения такой возможности будущих поколений.
Необходимость принятия концепции устойчивого развития обусловлена общепланетар
ной угрозой деградации окружающей среды. Эта угроза вызвана негативными последствиями
научно-технического прогресса. Она усиливается взрывоопасным приростом населения в раз
вивающихся странах. Все это углубляет дисбалансы между природой, человеком и обществом.
Возможность перехода на рельсы устойчивого развития связана с разрешением или, по крайней
мере, со смягчением ряда коренных противоречий между национально-государственными
интересами и интересами мирового сообщества, интересами отдельных стран и регионов, тре
бованиями устойчивого развития и интересами транснациональных корпораций (ТНК) и др.
Поэтому такой переход требует формирования эффективных механизмов природоохранного
регулирования. Он предполагает развитие новых ресурсосберегающих и экологически чистых
технологий [2].
С экологической точки зрения, устойчивое развитие должно обеспечивать целостность
биологических и физических природных систем. Особое значение имеет жизнеспособность
экосистем, от которых зависит глобальная стабильность всей биосферы. Более того, понятие
«природных» систем и ареалов обитания можно понимать широко, включая в них созданную
человеком среду, такую, как, например, города. Основное внимание уделяется сохранению
способностей к самовосстановлению и динамической адаптации таких систем к изменениям,
а не сохранение их в некотором «идеальном» статическом состоянии. Деградация природных
ресурсов, загрязнение окружающей среды и утрата биологического разнообразия сокращают
способность экологических систем к самовосстановлению.
Экономический подход к концепции устойчивости развития основан на теории макси
мального потока совокупного дохода Хикса–Линдаля, который может быть произведен при
условии сохранения совокупного капитала, с помощью которого и производится этот доход.
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Эта концепция подразумевает оптимальное использование ограниченных ресурсов и исполь
зование экологичных – природо-, энерго- и материалосберегающих технологий, включая
добычу и переработку сырья, создание экологически приемлемой продукции, минимизацию,
переработку и уничтожение отходов. Однако при решении вопросов о том, какой капитал дол
жен сохраняться (например, физический, или природный, или человеческий капитал) и в какой
мере различные виды капитала взаимозамещаемы, а также при стоимостной оценке этих ак
тивов, особенно экологических ресурсов, возникают проблемы правильной интерпретации и
счета. Появились два вида устойчивости – слабая, когда речь идет о неуменьшаемом во времени
природном и произведенном капитале, и сильная – когда должен не уменьшаться природный
капитал (причем часть прибыли от продажи невозобновимых ресурсов должна направляться
на увеличение ценности возобновимого природного капитала).
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Рисунок 2 – Концепция устойчивого развития [3]

На рисунке 2 видно, что концепция устойчивого развития интегрирует цели экономиче
ского развития, социального прогресса и экологического благополучия. В данном контексте
следует уточнить, что цели национальной экономики как системы не растворяются в комплек
се целей устойчивого развития общества, а учитывают в качестве ограничений экономическо
го прогресса цели социального прогресса и экологического благополучия. Поэтому концепция
устойчивого развития изменяет представление об экономической эффективности. Без учета
представленных ограничений достижение целей экономического прогресса, являющихся, как
правило, тактическими и ресурсозатратными, будет увеличивать неустойчивость общества как
социальной системы и, следовательно, отрицать концептуальные положения устойчивого раз
вития.
Внедрение положений устойчивого развития реализуется в большинстве экономически
развитых стран мира с помощью разработки и внедрения экономического механизма устойчиво
го развития. Следует отметить, что доминирование либеральных ценностей и олигархического
устройства не только национальных, но и мировой экономики сдерживает процесс внедрения
концепции устойчивого развития, однако потребность в таком внедрении при этом становится
все более ощутимой и актуальной.
Инновационное развитие. Становление экономики знаний сопровождается сменой базо
вого фактора производства – от капитала к человеку мыслящему, творческому, приводит к
трансформации целей экономической системы. Не отрицая концепции устойчивого развития,
доминанта целей смещается в пользу удовлетворения наивысших потребностей личности –
потребностей в уважении и признании, потребностей в саморазвитии и самоактуализации.
В связи с этим необходимо дать следующее определение социально-экономического раз
вития в рамках целевой установки на этапе становления экономики знаний: под социальноэкономическим развитием страны понимается процесс трансформации экономического роста
в социальный капитал, реализуемый при непосредственном участии системы государственно
го управления. В свою очередь, индикаторы социально-экономического развития должны отра
жать результат данной трансформации.
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В данном контексте следует конкретизировать понятие «социальный капитал» и его ас
пект, применяемый в проводимом исследовании. Необходимо отметить, что в экономической
теории более распространенным является понятие человеческого капитала, который отража
ет максимально возможную потенциальную совокупную продуктивность рабочей силы. Эта
продуктивность является неотделимой от определенных конкретно-исторических, полити
ческих и социально-экономических условий существования людей – носителей рабочей силы.
Таким образом, понятие человеческого капитала представляет собой ресурс, характеризую
щий рабочую силу.
Что касается социального капитала, то данное понятие является достаточно новым, форми
руется путем синтеза понятийного аппарата экономики и социологии, и исследователи имеют
различные взгляды на его сущность и содержание.
Анализ роли социального капитала в экономических отношениях был выполнен Р. Патнэмом,
который писал: «По аналогии с физическим и человеческим капиталом, воплощенным в ору
диях труда и обучении, которые повышают индивидуальную производительность, «социаль
ный капитал» содержится в таких элементах общественной организации, как социальные се
ти, социальные нормы и доверие, создающих условия для координации и кооперации ради
взаимной выгоды» [3]. То есть развитие и использование социального капитала является фак
тором повышения эффективности экономической деятельности, так как способствует фор
мированию социально-экономических систем с высоким уровнем эмерджентности.
С точки зрения теории систем, социально-экономическая система представляет собой
элементы во взаимосвязи и взаимодействии, объединенные единой целью. Причем взаимо
действия элементов являются так же, а иногда и более значимыми для достижения цели сис
темы, чем качество самих элементов, так как «характер взаимодействий в системе определяет
уровень ее эмерджентности» [4, с. 37]. Эмерджентность – это несводимость свойств системы
к совокупности свойств ее элементов. Эмерджентность социально-экономической системы,
являясь величиной изменчивой, может быть рассмотрена как основной индикатор уровня
социального капитала.
В терминах теории систем, таким образом, понятие человеческого капитала отражает ка
чество элементов социально-экономической системы, а социальный капитал – качество их
взаимосвязи и взаимодействия. В обществе взаимосвязи регулируются преимущественно с
помощью социальных институтов. Социальные институты – это исторически сложившиеся и
закрепленные, устойчивые, самовозобновляющиеся виды социальных взаимодействий, приз
ванные удовлетворять те или иные человеческие нужды [5, с. 215].
Исходя из вышеизложенного, социальный капитал можно определить как ресурс, форми
руемый в результате обеспечения эффективного функционирования базовых социальных ин
ститутов. Эффективное функционирование базовых социальных институтов (культуры и
социализации, экономических, политических институтов) [5, с. 232] позволяет обществу под
держивать необходимый уровень целостности и найти устойчивое состояние динамического
равновесия.
Согласно положениям теории систем эффективное функционирование одной из частей
системы не обязательно свидетельствует об эффективном функционировании системы в це
лом. Потому темпы экономического роста далеко не всегда сопровождаются развитием об
щества как социальной системы. Понятие «социальный капитал» отражает уровень данного
развития, формирует потенциал для коллективного достижения целей членами общества.
Основным фактором, формирующим социальный капитал, современная экономическая наука
считает доверие. С точки зрения процессов социально-экономического развития общества,
уровень доверия между государством и обществом может быть сформирован путем четкого
согласования векторов экономического и социального развития.
Данная задача решается с помощью системы управления социально-экономическим раз
витием, функционирующей в рамках заданного концептуального подхода, с учетом выбран
ных целей социально-экономического развития, которые претворяются в жизнь с помощью
адекватных методов, технологий и механизмов государственного управления.
По мере эволюции общества цели экономики становятся все более метасистемными, что
направлено на увеличение уровня устойчивости развития человеческих сообществ. Это не
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означает, что экономическое регулирование превращается в регулирование всех сфер жиз
недеятельности общества. Напротив, цели экономического государственного регулирования
согласуются с целями других сфер жизнедеятельности, что накладывает ограничения на обес
печение экономического роста по сравнению с ситуацией, когда цели экономической системы
доминируют.
Переход к экономике знаний требует внимания к человеку как основному средству про
изводства, что определяет целесообразность дополнения комплекса определяющих парамет
ров целевой функции экономической системы показателями развития человеческого и социаль
ного капитала.
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Түйін
Білім экономикасының қалыптасу кезеңінде экономикалық жүйелердің мақсатты атқарымының
қалыптасуы мен олардың дамуы туралы базалық түсінік жинақталды. Қоғамның даму мүмкіндігіне қарай
экономика мақсаттары едәуір метажүйелі болып бара жатқандығы туралы жағдай дәйектеліп, ол адам
бірлестіктері дамуының тұрақтылық деңгейін күшейтуге бағытталған.  
Resume
Basic representations on formation of the functions of economic systems and their development in the
period of knowledge-economy have been generalized in the present article. The idea that in process of society
evolution the purposes of economic development are becoming more and more metasystematic that is directed
on increase in stability level of human communities development has been stated in the article. At a stage of
knowledge-economy formation the criterion function of economic system is supplemented by the necessity of
human and social capital formation.
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В статье проведен анализ современного состояния рынка ипотечного кредитования в Украине. Рас
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Банковские учреждения приобретают все большее значение в современных рыночных ус
ловиях. Банковская система обеспечивает аккумуляцию свободных средств, вовлечение их в
оборот и является механизмом перераспределения капитала, требует регулирования со сторо
ны государства. Банковская система служит инструментом воздействия и проведения экономи
ческой политики государства, получает возможности и средства для развития и расширения
своей сферы деятельности. Важным элементом системы экономических процессов, связанных с
удовлетворением потребности населения в приобретении недвижимости и улучшении жилищ
ных условий, является ипотечное кредитование, направленное на стимулирование жилищного
строительства.
Признавая научные достижения ученых в области ипотечного кредитования в Украине,
необходимо отметить, что ряд вопросов, связанных с ипотечным кредитованием, требует даль
нейших исследований.
Согласно Закону Украины «Об ипотечном кредитовании, операциях с консолидированным
ипотечным долгом и ипотечными сертификатами» ипотечное кредитование – правоотношения,
возникающие по поводу приобретения права требования ипотечного долга по сделкам и дру
гим документам [1]. Выделяют конкретные правовые предпосылки внедрения ипотечного
кредитования (рисунок 1).
Предпосылки внедрения ипотечного кредитования

Правовые гарантии частной
собственности на недвижимое
имущество

Правовое единство земельного
участка и расположенных на
нем зданий, сооружений и
многолетних насаждений

Правовое регулирование
организации и деятельности
ипотечных банков

Рисунок 1 – Правовые предпосылки внедрения ипотечного кредитования (на основе [2])

Таким образом, ипотека – правовой институт, который используется во всех правовых сис
темах как важный инструмент эффективного распределения собственности, надежное средство
защиты интересов кредиторов.
Хотя украинский ипотечный рынок является относительно молодым, ему присущ ряд
специфических черт, которые определяют его характер и текущие тенденции развития. Осо
бенностями отечественного рынка ипотечного кредитования являются динамичность и ста
бильные темпы роста кредитования под залог недвижимости. Так, начиная с 2001 г. банки
уверенно наращивают ипотечные портфели, предлагая широкий спектр соответствующих
программ.
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По состоянию на 01.01.2012 г. ипотечный портфель банков составлял 72,1 млрд грн.
Сокращение ипотечного портфеля в период с октября 2011 г. по январь 2012 г. составил 7,9%
(6,1 млрд грн). Всего за 2011 г. ипотечный портфель украинских банков сократился на 22,3%.
Динамика ипотечных кредитов представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Общий объем ипотечных кредитов в Украине
в период 01.01.2006–01.01.2012 гг., млн грн [3]

Из вышеуказанного можно сделать вывод, что объем ипотечного кредитования в Украине
в 2007–2010 гг. увеличился на 89,5 млн грн. На 01.01.2012 г. объем ипотечного кредитования
по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2011 г. сократился на 44,4 млн грн. Однако,
несмотря на сокращение ипотечного портфеля, по данным НБУ, украинские банки за первый
квартал 2012 г. заключили 19,8 тыс. новых договоров ипотеки на общую сумму 1,3 млрд грн [4].
Такая динамика свидетельствует о постепенном восстановлении ипотечного рынка Украины,
несмотря на все еще достаточно жесткие условия предоставления ипотечных кредитов.
Доля жилищных ипотечных кредитов в общем кредитном портфеле банков на 01.01.2012 г.
превышает 15,2% (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Доля ипотечных кредитов в кредитном портфеле банков, % [3]

Из приведенных на рисунке 3 можно сделать вывод, что доля ипотечных кредитов в общем
кредитном портфеле банков увеличилась в течение 2006–2010 гг. на 7,7%. Доля ипотечных
кредитов в портфеле кредитования физических лиц растет более стремительными темпами,
увеличившись по состоянию на 01.01.2011 г. на 12,6%. За 2011 г. данные показатели снизились
соответственно на 7,7% и 6%.
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Исследуя ипотечный рынок, важно понимать, какие именно типы ипотечных кредитов
пользуются наибольшим спросом у населения, поскольку ипотека в Украине призвана решать в
первую очередь жилищную проблему. В течение последних трех лет около 2/3 от общего объема
предоставленных ипотечных кредитов составляли ссуды на покупку жилья на вторичном рынке
(рисунок 4).
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Рисунок 4 – Структура ипотечных кредитов по целям кредитования,
% от общего объема ипотечного портфеля [3]

Из вышеуказанного можно сделать вывод, что в течение 2006–2012 гг. наибольшую долю
в структуре ипотечных кредитов по целям кредитования занимают кредиты на покупку жилья
(на 01.01.2006 г. – 62,3%, на 01.01.2007 г. – 59,8%, на 01.01.2008 г. – 51,2%, на 01.01.2009 г. –
48,4%, на 01.01.2011 г. – 47,9%, на 01.01.2012 г. – 53,6%). В 2010 г. произошли значительные
изменения в структуре ипотечных кредитов по сравнению с предыдущими годами. В 2010 г.
наибольшую долю занимают кредиты на коммерческие цели под залог жилья (28,5%), наи
меньшую – кредиты на потребительские цели (6,8%).
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Основными причинами уменьшения объемов кредитования покупки жилья стали общий
кризис в банковском секторе Украины и стагнационные процессы на рынке недвижимости.
На 01.04.2012 г. объем задолженности по жилищному ипотечному портфелю банков составлял
69,8 млрд грн: сокращение ипотечного портфеля за первые три месяца 2012 г. составило 3,2%
(2,3 млрд грн). Данный показатель значительно меньше показателя предыдущего квартала –
7,9% (6,1 млрд грн) [4].
Одним из международных экономических показателей уровня развития ипотечного кре
дитования является соотношение объема ипотечных кредитов к ВВП. Анализ изменения дан
ного показателя представлен на рисунке 5.
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Рисунок 5 – Соотношение между объемом ВВП  и объемом
задолженности по ипотечным кредитам, % [4]

Таким образом, можно сделать вывод, что соотношение объема ипотечных кредитов к ВВП
для Украины составляет около 5,5%.
Как и в предыдущие годы, высокий уровень валютизации сих пор остается одной из клю
чевых проблем украинского ипотечного рынка. Валютизация отражает соотношение между
ипотечным кредитом, предоставленным в национальной и иностранной валютах. Во многом
причиной высоких процентных ставок по ипотечным кредитам является высокая стоимость
долгосрочных средств для банков, а также риски ипотечной сделки, которые закладывают кре
дитные организации.
Характерной особенностью украинского ипотечного рынка является значительный уровень
его валютизации. Это прежде всего свидетельствует о том, что сегмент ипотечного кредито
вания в Украине находится в стадии формирования. Структура ипотечных кредитов в разрезе
валют представлена на рисунке 6.
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Из приведенных данных можно сделать вывод, что в течение анализируемого периода в
структуре ипотечных кредитов наибольшую долю занимают кредиты в иностранной валюте,
доля которых в общем объеме увеличилась в 2011 г. по сравнению с прошлым годом, достигнув
значения в 76,9%. Доля кредитов в национальной валюте от общего объема в течение изучаемого
периода увеличилась с 17,2% до 24,4%, однако на 01.01.2012 г. их доля уменьшилась, достигнув
значения 23,1%.
Основными причинами валютизации ипотеки является значительный разрыв между про
центными ставками по кредитам в национальной и иностранной валютах (если ставки по
гривневым займам составляли 18–22%, то по валютным – 13–14%), низкий уровень доверия
населения к национальной валюте и привычка исчислять доходы и расходы в долларах, высо
кая стоимость привлеченных банками гривневых ресурсов, основным источником которых яв
ляются депозиты населения.
Уровень дефолтов по жилищным ипотечным кредитам банков в Украине не превышает
1,5%. Это свидетельствует о способности заемщиков своевременно и в полном объеме выпол
нять свои обязательства перед ипотечным кредитором, а следовательно, обеспечивать стабиль
ные финансовые потоки, генерируемые портфелем ипотечных займов.
По данным анализа банков, уровень досрочного погашения по жилищным ипотечным
кредитам колеблется в пределах 18–20% в год. Основной причиной досрочного погашения
ипотечных займов являются высокие процентные ставки по кредитам.
В течение двух последних десятилетий процентные ставки по кредитам во многих странах
снизились от уровня 14-18% годовых. Динамика процентных ставок в Украине в разрезе валют
по ипотечным кредитам представлена на рисунке 7.
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в разрезе валют в 2006–2012 гг. [3]

Согласно этим данным процентные ставки по жилищным ипотечным кредитам в гривне в
течение 2006–2008 гг. уменьшились с 16% до 14,8%. Начиная с 2008 г. процентная ставка уве
личилась на 10,3%, на 01.01.2012 г. – уменьшилась до 18,3%.
Процентные ставки по жилищным ипотечным кредитам в долларах и евро на 01.01.2012 г.
увеличились до 16% и 15,7% соответственно. Одной из причин повышенного спроса на кредиты
в иностранной валюте было то, что все операции по купле-продаже на вторичном рынке жилья
в основном проводились наличными и в иностранной валюте (долл.).
В Украине сроки ипотечного кредитования колеблются в пределах от 5 до 30 лет, причем
самым популярным является 20-летний срок. Относительно структурных характеристик рын
ка ипотечного кредитования населения, большинство ипотечных займов выданы на срок более
5 лет – 82,35% от портфеля ипотечных кредитов банков, или 67,92 млрд грн, тогда как на период
от 1 до 5 лет было выдано 13,2%, или 10,89 млрд грн кредитов, а на срок до 1 года и того мень
ше – 4,45% портфеля, или 3,67 млрд грн (рисунок 8, стр. 92).
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Рисунок 8 – Структура портфеля ипотечных кредитов населению в зависимости
от срока займа по состоянию на 31.08.2012 г. (по данным НБУ)

Количество банков, которые выдают ипотечные кредиты, с каждым годом увеличивается
(до кризиса выдавали ипотеку около 90 банков, по состоянию на 01.01.2012 г. – 42 банка [4]), что
свидетельствует об улучшении экономической ситуации в Украине. И хотя условия остаются
достаточно жесткими, наблюдается некоторое смягчение как процентных ставок, так и размера
одноразовой комиссии.
Положительной тенденцией на ипотечном рынке Украины является уменьшение первона
чального взноса по ипотеке. Банки меняют условия кредитования и готовы предоставлять кре
дит при 35–45% первоначальном взносе. Ранее взнос составлял 50%.
Состав основных банков-ипотечных кредиторов в Украине остается неизменным. Пози
ции ТОР–15 банков несколько изменились, по состоянию на 01.04.2012 г. они контролируют
79,8% ипотечного рынка, что на 4,3% больше данного показателя в 2011 г. [4]. В I квартале
2012 г. произошли существенные изменения среди ТОП–5 банков. Так, на первое место впер
вые вышел Укрсоцбанк с долей в 17,8%. Также из ТОП–5 банков вышел Приватбанк, а взамен
вошел Сведбанк. Рыночная доля по объемам рынка банков-ипотечных кредиторов по состоя
нию на 01.04.2012 г. представлена на рисунке 9.
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Таким образом, наибольшую рыночную долю по объемам рынка банков-ипотечных кре
диторов в Украине занимают Укрсоцбанк (17,8%), УкрСиббанк (13,9%), Райффазен банк Аваль
(14,1%). Наименьшую долю занимают Укрпромбанк (Дельта Банк) (1,4%) и ВТБ Банк (2,00%).
Несмотря на активизацию деятельности банковских структур на ипотечном жилищном
рынке в Украине, следует констатировать наличие целого ряда проблем в этой сфере. Среди
факторов, сдерживающих развитие ипотечного кредитования в стране, выделяют:
 высокий уровень процентной ставки;
 невысокий по сравнению с развитыми странами уровень жизни населения;
 низкий уровень заработной платы вместе с высокими темпами инфляции;
 нехватку долгосрочной ресурсной базы банков. В связи со снижением доверия к банкам
в кризисный период значительно уменьшились объемы депозитных вкладов, выросла их дол
ларизация и сократились сроки размещения депозитных средств;
 рост доли и объемов просроченных кредитов.
Учитывая указанные негативные причины, которые сдерживают развитие ипотечного кре
дитования, необходимо искать пути возможного их устранения или уменьшения их воздействия.
На основе проведенного исследования проанализировано современное состояние рынка
ипотечного кредитования в Украине и выделены положительные (сокращение задолженности
по ипотечным кредитам, уменьшение показателя соотношения объема ипотечных кредитов
к ВВП до 5,5%, снижение ставок по кредиту в гривнах, снижение размера первоначального
взноса, увеличение количества банков, предоставляющих ипотечные кредиты) и отрицательные
аспекты развития рынка ипотечного кредитования (уменьшение объемов ипотечного кредито
вания, уменьшение доли ипотечных кредитов в общем кредитном портфеле банков, в портфеле
кредитования физических лиц, высокий уровень валютизации).
Выделены ключевые проблемы развития рынка ипотечного кредитования в Украине. Для
решения проблем на рынке ипотечного кредитования и обеспечения дальнейшего его разви
тия необходимой является разработка механизма государственного регулирования ипотечного
кредитования, который учитывал бы интересы как кредиторов, так и заемщиков и был на
правлен на устранение негативных факторов, сдерживающих развитие данного вида кредит
ного обеспечения.
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Түйін
Мақалада Украинадағы ипотекалық несиелеу нарығының қазіргі  жағдайына талдау жасалды. Ипо
текалық несиелеу қарқыны, пайыздық мөлшерлеме қарқыны, қолдану мақсаттары, валюта бойынша
берілетін несиелердің құрылымы қарастырылған. Ипотекалық несиелеу нарығындағы көшбасшы банк
тер атап көрсетілді. Украинада ипотекалық несиелеу нарығының   дамуын тежейтін негізгі факторлар
анықталды.
Resume
This article analyzes the current state of the mortgage market in Ukraine. The dynamics of mortgage
lending, dynamics of mortgage interest rate, the structure of the loans according to purposes of use, according to
the currency are considered. Leading banks in the mortgage market and key factors constraining the development
of the mortgage market in Ukraine are identified.
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Характеристика условий развития отрасли
В статье проведен анализ динамики развития машиностроения Украины. Охарактеризованы усло
вия развития отрасли. С применением PEST-анализа доказано, что определение стратегии модерниза
ции экономики является недостаточным условием осуществления инновационных преобразований в
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Машиностроительная отрасль является динамично развивающейся отраслью мирового хо
зяйства. Основные тенденции ее развития состоят в углублении и расширении международ
ной специализации и кооперирования. Интенсифицируется техническое переоснащение маши
ностроения индустриально развитых стран, повышается уровень его автоматизации и произво
дительности.
Опережающее развитие машиностроения обеспечивает насыщение экономики современ
ными орудиями труда и способствует систематическому росту производительности. При этом
развитое машиностроение с высоким уровнем наукоемкости могут позволить себе только те
страны, которые комплексно подходят к формированию факторов производства. Кроме того,
важное значение имеет адаптация производственных отношений, в том числе системы уп
равления, адекватной задачам инновационного развития, присущим современному машиност
роению.
В результате формирования факторов экономического роста лидерами мирового машино
строения на современном этапе развития глобальной экономики стали США, Япония и
Германия. Сильные позиции в отрасли занимают также Великобритания, Франция, Канада,
Испания, Китай, Бразилия.
При этом в развивающихся странах доля продукции машиностроения в общем объеме
обрабатывающей промышленности не превышает 20%. О месте машиностроения судят и по
таким показателям, как доля его продукции в стоимости экспорта. Наивысшее значение дан
ного показателя в Японии – свыше 60% (по данным 2011 г., доля продукции машиностроения в
товарной структуре экспорта Украины составила 17,4%, за 11 месяцев 2012 г. – 19,2%).
В экономически развитых странах на судьбу машиностроительных производств прихо
дится от 30 до 50% общего объема выпуска промышленной продукции (в Германии – 53,6%,
Японии – 51,5%, Англии – 39,6%, Италии – 36,4%, Китае – 35,2%). Это обеспечивает техни
ческое перевооружение всей промышленности каждые 8–10 лет. При этом доля продукции
машиностроения в ВВП стран Евросоюза составляет 36–45%, в США – 10%, в России маши
ностроение обеспечивает 18% ВВП. В Украине показатель машиностроения в общем объеме
реализованной промышленной продукции за 11 месяцев 2012 г. составил 13,5% (из них 3,8% –
производство машин и оборудования, 2,9% – производство электрического, электронного и оп
тического оборудования и 6,8% – производство транспортных средств и оборудования).
На сегодняшний день многоотраслевой машиностроительный комплекс – важнейший сек
тор промышленности Украины, который объединяет более 11 тыс. предприятий. В машино
строении сосредоточено свыше 15% стоимости основных средств, почти 6% оборотных акти
вов отечественной промышленности и более 22% общего количества наемных работников.
Однако потенциал данного сектора в генерировании факторов экономического роста исполь
зуется недостаточно.
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Следует отметить, что роль машиностроения в реализации стратегии инновационнотехнологического прорыва отмечена в ряде практических исследований и теоретических
концепций [1, 5, 6]. В них на примере Японии, Южной Кореи и Китая показано, что успеха
удалось добиться исключительно путем инновационно-технологического прорыва в первые
10–15 лет реализации стратегии модернизации, что потребовало от правительств концентрации
всех национальных ресурсов и их эффективного использования. Примеров успешной стратегии
инновационного прорыва, альтернативной стратегии модернизации, в истории не существует.
Чтобы развивающаяся страна в современных условиях смогла осуществить экономический
прорыв (взлет) и присоединиться к числу развитых стран ОЭСР, наряду с успешной реализа
цией стратегии догоняющего развития требуется динамичное инновационно-технологическое
развитие с использованием собственного научно-технического потенциала.
Страна, опирающаяся исключительно на собственную технологическую базу, не сможет
обеспечить темпы роста экономики свыше 2–3% в год. Опыт XX в. показал, что успешная
модернизация экономики путем эффективного заимствования высокопроизводительных тех
нологий извне позволяет добиться годовых темпов прироста 7–8% на протяжении 20–30 лет.
Однако для этого необходимы квалифицированная рабочая сила, включая инженерно-тех
нические кадры, а также разветвленная сеть НИОКР (отраслевые НИИ и корпоративные
К&В-центры) [7]. Кроме того, важное значение имеет формирование условий для развития
инновационных отраслей экономики, наиболее значимой из которых является машиностроение.
Для исследования внешней среды организации либо отрасли экономики традиционно
используется анализ с помощью метода PEST.
PEST-анализ – это инструмент, предназначенный для выявления политических (Policy), эко
номических (Economy), социальных (Society) и технологических (Technology) аспектов внеш
ней среды, которые могут повлиять на стратегию рассматриваемой экономической системы
(в данном случае – отрасли экономики).
Основные положения PEST-анализа: стратегический анализ каждой из четырех указан
ных компонент должен быть достаточно системным, так как все эти компоненты тесным и
сложным образом взаимосвязаны. Нельзя полагаться только на эти компоненты внешней среды,
так как реальная жизнь значительно шире и многообразнее. Факторы PEST играют важную
роль с точки зрения стратегических возможностей создания ценности. Однако необходимо
помнить, что макроэкономические факторы могут отличаться в зависимости от континента,
страны или региона, поэтому обычно анализ PEST-анализ проводится в рамках националь
ного экономического пространства.
С. Попов в своей работе «Стратегический менеджмент» указывает следующее [1, с. 56]:
«1. Стратегический анализ каждой из четырех компонент PEST должен быть достаточно
системным, ибо в жизни все эти компоненты тесным и сложным образом взаимосвязаны. То
или иное значимое изменение любого из указанных четырех факторов, как правило, влечет
за собой сложную цепочку изменений по всем другим факторам. И такие изменения для
организации в каждой конкретной ситуации могут являться либо угрозой, либо, наоборот,
новой стратегической возможностью ее будущего бизнес-успеха.
2. PEST-анализ – это инструмент исторически сложившегося четырехэлементного стра
тегического анализа внешней среды. Но реальная жизнь, во-первых, шире и многообразнее
указанных четырех элементов. А во-вторых, для каждой организации в ее внешней среде су
ществует свой особый, значительно более конкретный и тонкий набор ключевых факторов,
который непосредственно и наиболее существенным образом влияет на ее бизнес».
Учитывая вышеизложенные положения, целесообразно представить данные, характери
зующие состояние факторов внешней среды для машиностроительной отрасли экономики
Украины.
Наиболее значимым фактором отраслевого развития стало внедрение новых технологи
ческих процессов в промышленности Украины: после значительного сокращения количества
введенных новых технологических процессов в 2006 г., которое составило 36,7%, на протяже
нии 2007–2009 гг. их количество ежегодно возрастало на 23,9%, 16,1% и 14,9% соответствен
но. Тем не менее в 2009 г. против 2005 г. увеличение числа внедренных новых технологи
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ческих процессов в промышленности было незначительным и составляло 4,7%. Наиболее ак
тивным процесс внедрения новых технологических процессов на протяжении 2004–2009 гг.
был на предприятиях машиностроения, что характеризует данную отрасль как наиболее
инновационную в экономике Украины, занимающую от 60% до 70% в общей структуре внед
рения новых технологических процессов на промышленных предприятиях страны [2].
Машиностроение Украины относится к экспортоориентированным отраслям, что опреде
ляет его опережающую динамику в процессе оживления мировых рынков и экономик странпартнеров. Так, в 2011 г. наивысшую положительную динамику промышленного производства
Украины обеспечивали экспортоориентированные отрасли – машиностроение (17,2%), хими
ческая и нефтехимическая промышленность (14,4%), металлургическое производство и про
изводство готовых металлических изделий (8,9%). Они стали движителями посткризисного
развития промышленности. Однако высокие темпы роста на протяжении 2011 г. были прису
щи среднетехнологическим производствам машиностроительной отрасли. В частности, про
изводство железнодорожного подвижного состава возросло на 28,4%, машин и оборудования
для сельского и лесного хозяйства – на 17,9%, автомобилей – на 26,7%. В 2012 г. производство
продукции машиностроения демонстрировало преимущественно негативную динамику, за
исключением счетчиков электроэнергии и эклектической низковольтной аппаратуры.
В целом динамика объемов реализованной продукции машиностроения за 2001–2012 гг.
представлена в таблице 1, из которой видно доминанту производства транспортных средств и
оборудования в структуре отрасли.
Таблица 1 – Динамика структуры объемов реализованной продукции машиностроения Украины
за 2001–2012 гг., % к итогу [2]
Наименование
Машиностроение
- производство
машин и
оборудования
- производство
электрического,
электронного
и оптического
оборудования
- производство
транспортных
средств и
оборудования

2001

2002

2003

2004

2005

Год
2006 2007

2008 2009 2010 2011 2012

10,2

10,7

12,2

13,4

12,7

12,5

13,7

13,3

10,6

10,9

11,6

12,6

4,8

4,5

4,5

4,3

4,4

4,1

4,2

4,1

4,2

3,7

3,6

3,6

2,7

2,7

2,9

4,1

2,9

2,8

3,0

2,8

3,0

2,6

2,6

2,7

2,7

3,5

4,8

5,0

5,4

5,6

6,5

6,4

3,4

4,6

5,4

6,3

В абсолютном выражении машиностроение демонстрирует положительную динамику по
всем составляющим, что отражается на объемах реализованной продукции. За период анализа
наблюдается смена доминанты с производства машин и оборудования на производство конечной продукции – транспортных средств и оборудования, что свидетельствует как о положительной маркетинговой ориентации производителей отрасли, так и об отрицательной тенденции – падении позиций страны в производстве продукции группы А (средств производства).
Это свидетельствует о перепозиционировании машиностроительной отрасли с генератора научно-технического прогресса в отрасль 4 технологического уклада, ориентированную на
производство транспортных средств и несложного оборудования для сельского хозяйства, и,
таким образом, стабилизирует технологический отрыв национальной экономики от развитых
экономик мира.
Летательные аппараты и железнодорожные локомотивы составляют базовые экспорт
ные позиции продукции украинского машиностроения по предварительным итогам 2012 г.
(рисунок 1, стр. 97).
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Рисунок 1 – Экспортно-импортная структура внешней торговли по товарным группам
продукции машиностроения, январь–ноябрь 2012 г. [2]

За период 2001–2012 гг. экспортно-импортная структура продукции машиностроения из
менилась следующим образом (рисунок 2). Значительно сократился экспортный потенциал
отрасли в направлении судостроения, а также средств наземного транспорта (кроме железно
дорожного). При этом стране удалось сохранить экспортные позиции в авиастроении и про
изводстве железнодорожных локомотивов.

Рисунок 2 – Экспортно-импортная структура внешней торговли по товарным
группам продукции машиностроения, 2001 г. [2]
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Положительной тенденцией посткризисного периода стало восстановление инвестирова
ния промышленности. Рост инвестиций в основной капитал в этот вид экономической деятель
ности сформировал почти половину общего прироста инвестиций в экономике Украины.
Вместе с тем динамика инвестирования ее составных частей значительно отличалась.
Ряд экспортоориентированных отраслей промышленности преодолел нисходящие тенден
ции инвестирования предыдущего года, обеспечив значительный прирост инвестиций в
основной капитал в 2011 г. Так, в металлургию вложено на 54,8% больше инвестиций, чем в
2010 г., пищевую промышленность – на 29,4%. Продолжалось наращивание инвестирования
машиностроения, в 2011 г. объем инвестиций в основной капитал, вложенный в эту отрасль
промышленности, увеличился на 20,1% [3, с. 20–21].
Таким образом, несмотря на наличие остаточного потенциала отрасли, темпы развития
машиностроения Украины не могут обеспечить необходимый уровень технического и
технологического обновления промышленности.
Как видно из таблицы 2, определение стратегии модернизации как основного направления
государственной экономической политики является недостаточным условием для обеспечения
технологического обновления и инновационного развития машиностроения Украины как
базовой отрасли, обеспечивающей достойное место страны в мировом разделении труда в
период смены технологических укладов.
Таблица 2 – Результат PEST-анализа машиностроительной отрасли Украины
Фактор внешней среды
Р – политический
Е – экономический

Характеристика воздействия
Стратегия модернизации экономики как основное направление
государственной экономической политики [4]
Восстановление доли машиностроения в объемах реализованной продукции
по отношению к докризисному 2007 г., оптимизация конъюнктуры
внешних рынков машиностроительной отрасли. Однако показатель доли
машиностроения в объемах реализованной продукции, составляющий
13,7%, в целом характеризует Украину как страну с недостаточным уровнем
технологического развития для становления экономики знаний

S – социальный

Недостаток кадрового обеспечения. Моральное устаревание технологий
подготовки инженерных кадров в системе образования, низкий уровень
преемственности профессиональных знаний и опыта, низкий престиж
инженерных профессий

Т – технологический

Тенденция к физическому устареванию основных средств в экономике
Украины. В обрабатывающей промышленности степень износа основных
средств в 2010 г. составила 66,8% [2]

В ежегодном послании Президента Украины к Верховной Раде отмечено, что промышлен
ность Украины в целом характеризуется технологической отсталостью и низкой инновацион
ной активностью субъектов хозяйствования, устаревшей структурой ее перерабатывающей
части, усилением технологической зависимости от экономически развитых стран мира. Для
отечественной промышленности характерна значительная затратность, обусловленная пре
имущественно неэффективной технологической структурой производства, значительной до
лей энергоемких предприятий тяжелой и химической отраслей. Уровень энергоемкости ВВП
в Украине как один из основных сдерживающих факторов конкурентоспособности ее эконо
мики и до сих пор превышает средние показатели в СНГ и почти втрое – экономически раз
витых стран мира. Указанные проблемы ухудшают перспективы посткризисного восстанов
ления  украинской промышленности [4, с. 60].
В подобных условиях единственным выходом, обеспечивающим оптимизацию отраслевой
структуры промышленности, модернизацию базовых отраслей и повышение конкуренто
способности национальной экономики, является опережающее и приоритетное развитие ма
шиностроения как путем активизации внутренних факторов экономического роста, так и на
основе обеспечения трансфера зарубежных технологий.
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Украинское машиностроение требует усовершенствования институциональной среды и
создания благоприятных условий для инновационного развития. В рамках системы государст
венного экономического регулирования это означает создание режима наибольшего благо
приятствования для развития предприятий машиностроения, что включает содействие в таких
направлениях:
 финансы – льготное кредитование машиностроительных предприятий с целью модер
низации, внедрения инновационных проектов;
 кадры – приоритет государственной политики в сфере образования, учитывающий не
обходимость подготовки современных кадров для машиностроительных предприятий (уве
личение государственного заказа, модернизация материальной базы вузов, внедрение совре
менных технологий обучения);
 маркетинг – продвижение продукции машиностроения на международных рынках, в том
числе в рамках проектов развития экономической дипломатии;
 технологии – льготы при импорте инновационного оборудования и технологий про
изводства в машиностроительной отрасли, содействие технологическому трансферу.
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Түйін
Мақалада Украинадағы машина жасаудың даму қарқынына талдау жасалды. Саланың даму шарттары
на сипат берілді. PEST-талдауды қолдану арқылы экономиканы жаңарту стратегиясын анықтау саладағы
инновациялық қайта құрылуларды іске асыру үшін жеткіліксіз шарт болып табылатыны дәлелденді.
Мемлекеттік салалық реттеу іс-шаралар кешені анықталды.
Resume
In the article the analysis of dynamics of mechanical engineering development in Ukraine has been made.
Conditions of branch development have been characterized. With the help of PEST analysis it has been proved
that defining the strategy of economy modernization is the insufficient condition of realization of innovative
transformations of the branch. The actions complex of the state branch regulation has been defined.
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Пути совершенствования системы государственного
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Авторами статьи рассмотрены пути совершенствования системы государственного планирования
Республики Казахстан. Эффективность деятельности государственных органов играет важную роль
в процессе совершенствования системы государственного планирования. В ходе исследования были
рассмотрены позиции по внедрению лучшего международного опыта при планировании деятельности
государственных органов. Выделены ключевые направления, определяющие модернизацию процесса
планирования, и внесены конкретные предложения по усовершенствованию системы государственного
планирования.
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Система государственного планирования (далее – СГП) постоянно совершенствуется со дня
приобретения Республикой Казахстан независимости. Рост нашего государства в планомерном
развитии зависит от интеграционных процессов, происходящих в рамках Таможенного союза
(ТС), Евразийского экономического пространства (ЕЭП) и нестабильности внешней среды.
Указанные условия должны учитываться при разработке и реализации стратегических доку
ментов.
Система государственного планирования – комплекс взаимосвязанных элементов, состоя
щих из принципов, документов, процессов и участников государственного планирования. СГП
обеспечивает развитие страны на долгосрочный (свыше 5 лет), среднесрочный (от года до
5 лет) и краткосрочный (до 1 года) периоды [1, с. 1].
Государственное планирование охватывает деятельность органов государственной власти
и иных участников процесса развития страны, направленную на повышение уровня социальноэкономического развития Казахстана, рост благосостояния граждан и укрепление безопасности
страны [2].
В целях формирования целостной и эффективной системы государственного планирования
Указом Президента Республики Казахстан от 18 июня 2009 г. № 827 утверждена система
государственного планирования.
На сегодняшний день успешно внедрены принципы и механизмы построения системы го
сударственного планирования. Кроме того, сформирована институциональная основа систе
мы государственного планирования, имеется нормативно-правовая база, разработаны методо
логические подходы, внедрена оценка эффективности деятельности государственных органов,
методы и процедуры управления, ориентированные на результат.
Однако, несмотря на вышеуказанные обстоятельства, остается ряд нерешенных проблем.
Первой причиной некачественного планирования является слабое методологическое обес
печение разработки документов системы государственного планирования, что в последующем
сказывается на реализации документов системы государственного планирования.
Второй причиной является то, что в документах СГП имеется множество стратегических
целей, индикаторов, показателей результатов, которые затрудняют проведение мониторинга,
оценки и контроля.
До настоящего времени не решен вопрос между уровнями государственного управления,
где недостаточно разграничена степень ответственности за достижение общенациональных
целей.
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В Республике Казахстан складывается модель с высокой степенью централизации и стра
тегическим фокусом. Высокий уровень централизации определяется использованием центра
лизованных систем целевых индикаторов, а также наличием и ключевой ролью в планирова
нии стратегических документов верхнего уровня [1, с. 2].
Для дальнейшей слаженной работы в данном направлении необходимы мероприятия,
направленные на институциональные преобразования, методическое обеспечение и качество
документов СГП, усиление мониторинга, оценки и контроля.
Система государственного планирования в Республике Казахстан должна обеспечить чет
кое сочетание и взаимодополнение мероприятий по решению задач экономического и поли
тического развития, а также укрепления роли страны на мировой арене.
Для этого необходимо внедрить новые критерии приоритетности развития отраслей эконо
мики. Данные изменения должны отразиться в программных и стратегических документах
страны и направлены на сокращение отставания в развитии отраслей Казахстана от уровня раз
витых стран, снижение энергоемкости, повышение производительности труда во всех отрас
лях экономики, сокращение отставания в инновациях, повышение эффективности промышлен
ности, услуг, усиление позиций Казахстана в мировом разделении труда, учет условий конку
рентной среды в рамках ЕЭП и ТС, степень влияния на окружающую среду.
При названных изменениях государство обязано переориентироваться в направлении от
бюрократической и контрольно-руководящей роли к вспомогательной, ориентированной на
создание условий для экономического роста, справедливое и эффективное распределение от
ветственности между центральными и местными органами власти.
В целях упрочнения данной позиции государства необходимо принятие мер по совершенст
вованию институционального обеспечения СГП:
1) определение приоритетов стратегических целей и задач развития;
2) привлечение общественности к обсуждению достигнутых результатов. Государственным
органам при реализации своих политики и функций необходимо быть ориентированными на
потребности общества, что, в свою очередь, предполагает разработку механизмов «обратной
связи»;
3) проведение обоснованной корректировки этапов, планов и ресурсов в рамках стратеги
ческих целей и приоритетов. В процессе согласования тех или иных экономических решений
у уполномоченного органа должна быть своя конкретная позиция в рамках долгосрочной стра
тегии развития [1, с. 4].
Более того, в целях развития институциональной системы, лежащей в основе стратеги
ческого планирования, необходимо в дальнейшем продолжать проводить оценку, корректировку
и совершенствование методологии, усиливать государственные органы и учреждения, раз
вивать потенциал по подтверждению отчетов о результатах, разрабатывать методологию для
оценки результативности и эффективности реализации стратегического плана, улучшать ис
пользование информации о результатах деятельности в процессе принятия решений по стра
тегии, программам и бюджету.
Следующим шагом в развитии системы государственного планирования является мето
дологическое обеспечение и качество документов СГП.
Качество документов СГП во многом зависит от тех методологических инструментов,
которые имеются в наличии. Несовершенство методологического обеспечения приводит к
тому, что документы не ориентированы на нужды простых граждан. Программные и стратеги
ческие документы должны быть ориентированы на решение актуальных проблем, в них должен
четко соблюдаться принцип декомпозиции целей, при их разработке обязательно должны рас
сматриваться альтернативные варианты решений проблем, на которые данные документы на
правлены, для того чтобы обеспечить выбор наилучшего и наиболее эффективного из доступ
ных решений.
Множество показателей и индикаторов отраслевых программ повторяются в стратегиче
ских планах соответствующих государственных органов, используется множество количест
венно неизмеримых показателей с низким уровнем надежности, что приводит к чрезмерному
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разрастанию и раздроблению показателей, снижается нацеленность фокусирования государст
венных органов на проблемных участках.
Основным вопросом, требующим дальнейшей модернизации, является уточнение роли
всех документов в системе государственного планирования, которые зачастую подменяют
друг друга, дублируют и решают не свойственные им задачи. К примеру, в 43 стратегических
документах государственных органов содержится более 2000 показателей. Большинство
показателей не отражают реальную картину деятельности государственных органов, при этом
государственные органы включают свои не самые приоритетные вопросы в стратегические
планы и, соответственно, получают под них ресурсы. Ведомства и их планы должны быть
сфокусированы исключительно на самых важных и приоритетных задачах развития Казахстана,
которые отражены в основных стратегиях и должны быть скоррелированны в стратегических
планах государственных органов и государственных программах.
Важными в данный  период являются не только вопросы достижения целей, которые
ставит перед собой  государственный  орган, но также вопрос о выборе приоритетов для фи
нансирования, особенно в условиях жестких ресурсных ограничений. К таким вопросам,
например, относятся следующие: на какие из существующих программ должны выделяться
бюджетные средства в первую очередь, какие программы можно безболезненно сократить,
на какие требуется увеличить расходы и чем надо пожертвовать, чтобы выделить средства на
такое увеличение?
СП–2020 содержит 257 общенациональных показателей. За каждый из показателей должен
нести ответственность конкретный государственный орган. Для реализации данного документа
необходимо разрабатывать новые стратегические планы государственных органов, в которые
должны быть интегрированы все индикаторы СП–2020.
Государственный  орган должен знать, за достижение каких показателей  он ответствен,
какие меры должны быть им приняты, какие промежуточные цели должны быть достигнуты.
Каждый  из показателей  должен найти отражение в соответствующих документах системы
государственного планирования, в государственных программах, программах развития терри
торий, стратегических планах госорганов.
Данные и многие другие факторы направляют на необходимость дальнейшего совершенст
вования системы оценки в рамках определенных направлений: разработка ключевых показате
лей эффективности государственных органов и оценка результатов; создание служб внутрен
него аудита в государственных органах (на базе служб внутреннего контроля); укрепление
институциональной  базы внешней  оценки и аудита деятельности государственных органов;
развитие системы государственного планирования, в том числе путем совершенствования ме
тодологии формирования стратегического и бюджетного планирования и др.
Для совершенствования методики формирования стратегических планов, необходимо уси
лить координацию государственных органов, тщательно подходить к определению промежу
точных показателей и индикаторов [3, с. 8–9].
Роль каждого стратегического и программного документа должна быть определена в рамках
трех уровней согласно международной практике:
 видение и стратегия;
 государственные (межведомственные и ведомственные) программы;
 стратегические планы государственных органов и программы развития территорий
(далее – ПРТ).
Доктрины и концепции, содержащие мероприятия и целевые показатели, необходимо пе
реработать, для того чтобы четко позиционировать их на уровне «видения и стратегий» (в том
числе перенести в стратегические планы соответствующих ведомств все количественные по
казатели) [1, с. 7].
Основными факторами повышения качества программ должна стать предварительная
оценка программ, подготовка методологических основ, развитие полномочий министерств и
качественное обучение персонала, отвечающего за разработку документов.
В ходе данного исследования был изучен опыт передовых государств Северной Америки,
Юго-Восточной Азии, Европы.
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Авторы исследования разделяют позиции по внедрению лучшего международного опыта
планирования деятельности государственных органов Республики Казахстан, которые должны
учитывать и содержать следующие требования.
1. Стратегические планы и программы развития территории должны содержать комп
лексный ситуационный анализ и адекватный анализ рисков, результаты которых необходимо
учитывать при определении приоритетов и уровней услуг и качества.
2. Стратегические планы и ПРТ должны быть сосредоточены на основных стратегических
улучшениях в предоставлении услуг, организационном потенциале и конечных результатах с
использованием ограниченного количества ключевых показателей.
3. Должно быть четкое разграничение между тем, что государственный орган контроли
рует (оказание услуг и развитие потенциала), и тем, на что он влияет (конечные результаты).
4. Определение стратегических направлений и целей, сосредоточенных на приоритетах
данного периода, должно быть конкретным и целенаправленным.
5. Чтобы стратегические планы и ПРТ выполняли свою роль по ориентированию госу
дарственных органов на существенные улучшения и получение желаемого эффекта и конечного
результата, они должны концентрироваться на стратегических, а не на операционных вопросах.
В настоящее время стратегические планы государственных органов (Раздел 3), ПРТ (Раздел 4.
Основные направления, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели результатов) и отчеты
об их реализации перегружены значительным количеством операционных данных, которые
мало связаны с национальными стратегическими целями.
6. Стратегические планы и ПРТ все еще содержат много информации об индикаторах
прямого результата, которые искажают ясности и точности стратегических целей. В страте
гических планах и ПРТ необходимо отражать информацию о конечных результатах и воздейст
вии. Последнее действительно характеризует важные изменения в состоянии экономики и
общества, которые можно измерить в виде качественных и количественных улучшений, дости
гаемых за среднесрочный период. Но на стратегическом уровне такой индикатор, как «абсо
лютное число проверок или выданных лицензий», нельзя назвать очень значимым и полезным
для оценки в случае качественных изменений в состоянии деловой среды.
7. Необходимо обеспечить баланс между двумя крайностями: слишком детальными и
слишком амбициозными целями в стратегических планах государственного органа. Что ка
сается детальной информации о результатах, предлагается перенести ее из стратегического
плана в обоснование бюджетных программ и операционных планов. Методология по страте
гическим планам попыталась устранить противоречие между амбициозными целями и от
сутствием контроля над целевым показателем путем включения раздела о межведомственном
взаимодействии. Вместо использования в стратегическом плане этого относительно слабого
принудительного механизма межотраслевого сотрудничества рекомендуется рассмотреть воп
рос о повышении уровня ответственных сторон за координацию общенациональных целей до
уровня правительства, т.е. выше уровня отраслевого министерства.
8. Стратегические планы и ПРТ должны разрабатываться в целях достижения улучше
ний в государственном секторе и эффективности правительства. Методология должна четко
регламентировать, что повседневные, хоть и важные, мероприятия, которые направлены на
поддержание существующего состояния, не должны включаться в стратегии, а должны отра
жаться в операционных планах и бюджетных программах. Операционные планы необходимо
применять как инструмент внутреннего управления, а не использовать для внешней отчет
ности как таковой. Стратегические цели должны быть направлены на граждан, а не на внут
ренние потребности.
Усиление мониторинга, оценки и контроля является следующим критерием эффективности
в развитии системы государственного планирования.
Система государственного планирования должна включать комплексные системы оценки
проектов, программ, политики, ведомств и отдельных сотрудников.
Сегодня можно смело утверждать, что процессы оценки и контроля в государственных
органах РК проводятся для привлечения лица, допустившего нарушения, к дисциплинарной
ответственности, а не для проведения анализа допущенных ошибок с целью их предотвращения
в будущем.
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Изучив опыт зарубежных стран в формировании модели системы мониторинга и оценки,
авторы статьи разделяют позицию ученых по внедрению модели мониторинга и оценки [4, с. 11]:
Инспекция Выявление и предотвращение нарушений

Аудит

Проверка на соответствие

Монито- Отслеживание хода программ по сравнению
с планом на основании замера показателей
ринг

Оценка

Исследование

Анализ процесса выполнения программ,
достигнутых результатов и причин отклонений

Получение нового знания, моделирование

Рисунок 1 – Предлагаемая модель системы мониторинга и оценки [3, 10]

Данная модель позволяет четко выявить проблемы и принять неотложные меры для пре
дотвращения нарушений.
На сегодняшний день на относительно раннем этапе развития стратегического планирова
ния в РК правительство осуществляет только контроль за соблюдением и мониторинг резуль
татов.
Авторами статьи отмечается отсутствие попыток правительства проведения оценки воз
действия и конечных результатов реализации стратегических планов. Более того, в настоящее
время нет ни функции оценки, ни организационной системы оценки.
Таким образом, существует потребность в переходе от функции контроля за соблюдением
к оценке. В данном ключе необходимо разработать методологию оценки с соответствующими
инструментами оценки, чтобы Счетный комитет и ревизионные комиссии, а также уполно
моченные органы на республиканском и местном уровнях могли проводить оценку воздействия.
В заключение в целях повышения эффективности системы государственного планирова
ния авторами статьи рекомендуется следующее.
1. Необходимо на постоянной основе проводить работу по повышению эффективности
реализации целей и задач стратегических документов, контролировать достижение целевых
индикаторов и показателей результатов.
2. Большое количество показателей затрудняет процесс планирования, мониторинга,
увеличивает отчетность и снижает эффективную деятельность государственных органов. Таким
образом, в целях качественного планирования рекомендуется оптимизировать количество
запланированных показателей.
3. Стратегические планы государственных органов представляют собой довольно объем
ный документ, в котором не всегда можно проследить четкую связь между целями госорганов
и бюджета.
Так, предлагается обеспечить полноценную привязку конечных показателей деятельности
государственных органов с объемом выделяемых ресурсов:
1) в целях недопущения перевыполнения и занижения показателей предлагается усилить
работу по качественному планированию прогнозных значений целевых индикаторов и пока
зателей прямых результатов;
2) планирование целевых индикаторов и показателей прямого результата должно осно
вываться на современных научных методах планирования и прогнозирования;
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3) с учетом специфики деятельности отдельных государственных органов рекомендуется
исключить из стратегического плана излишнюю детализацию запланированных мероприятий
и пересмотреть содержание показателей в соответствии с требованиями по их разработке;
4) имеется большое количество индикаторов и показателей, основанных на внутриве
домственной отчетности; необходимо перейти на данные официальной статистики в целях
повышения надежности и качества данных.
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Түйін
Мақала авторлары Қазақстан Республикасы мемлекеттік жоспарлау жүйесін жетілдіру жолдарын
қарастырған. Мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігі мемлекеттік жоспарлау жүйесінің үрдісін
жетілдіруде маңызды рөл ойнайды. Зерттеу барысында мемлекеттік органдар қызметін жоспарлау
бойынша халықаралық тәжірибенің ең тиімді үлгілері қарастырылды. Жоспарлау үдерісінің жаңалану
ын анықтайтын негiзгi бағыттар белгiленiп, мемлекеттік жоспарлау жүйесін жетілдіру бойынша нақты
ұсыныстар енгізілдi.
Resume
The authors examined ways of improving the system of state planning in the Republic Kazakhstan. The
effectiveness of the government plays an important role in the improvement of the system of state planning.
The study examined the positions of implementing best international practices in the planning activities of state
bodies. Key areas that define the modernization of the planning process are highlighted and specific suggestions
to improve the system of state planning are made.
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Анализ методов промышленной политики
в рамках единого экономического пространства
В статье проведен обзор основных направлений промышленной политики Казахстана на 2010–
2014 годы. Раскрыта сущность промышленной политики, складывающейся из модернизации произ
водственных фондов национальных промышленных предприятий, модернизации управленческих
функций компаний и сбыта. Обращено внимание на недостаточную проработанность корпоративных
стратегических целей компаний, государственных органов и систем их управления и координации.
Предложены рекомендации по совершенствованию управления в национальной промышленной ком
пании.
Ключевые слова: промышленность, модернизация, реструктуризация, промышленная политика.

Промышленная политика включает в себя технологическую модернизацию, взаимодейст
вие государства, бизнес-сообществ и гражданского общества в достижении целей страте
гического развития страны.
Цели промышленной политики – достижение опережающих темпов в наукоемких, высо
котехнологичных отраслях экономики, образовательной, транспортной и информационной
сферах.
Промышленная политика может быть осуществлена в трех ориентациях: экспортной, на
циональной, стратегической. И государство при содействии бизнес-сообществ, национальных
компаний и общества осуществляет промышленную политику, исходя из своих целей.
Цель любой политики – достижение благосостояния общества, социальной справедли
вости, а методы и инструменты могут различаться.
В работах ученых экономистов широко рассматриваются вопросы промышленной поли
тики, ее осуществления, совершенствования и реализации в разных условиях. Даны подроб
ные исследования современного состояния промышленной политики на основе анализа доли
разных отраслей в ВВП и сделаны выводы о целесообразности перестройки промышленности
на основе модернизации технологий, преодоления сырьевой зависимости и поиска новых
стратегических ориентиров, основанных на индустриализации, совершенствовании менедж
мента и маркетинга национальных компаний [1]. В работах рассмотрен опыт других стран и
эффективность применения промышленной политики [2, 3, 4, 5, 6].
Исследования, проводимые Министерством индустрии и технологий, направлены на соз
дание благоприятного инвестиционного и инновационного климата в стране на основе освое
ния новых технологий, покупки инноваций и внедрения их на промышленных предприятиях.
Важным аспектом является рост товаров с казахстанским содержанием, который должен вы
двинуть национальные товары и услуги на мировой уровень (максимальная цель) или внут
ренний уровень (минимальная цель).
Для достижения амбициозных целей промышленной политики необходимо осуществление
комплекса мероприятий в индустриальной, образовательной, транспортной, информационной
сферах экономики.
И это не только прорывные проекты, а целенаправленная деятельность по всему экономи
ческому полю, включая изменение национального самосознания, ощущения национальной
значимости в мировом сообществе.
Для решения амбициозных задач были предприняты конкретные практические шаги:
 нормативно-правовая база;
 инвестиционные вливания;
 анализ рынка промышленного производства;
 анализ эффективности внедрения новых методов управления в производственных про
цессах;
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 возможности осуществления реструктуризации промышленного комплекса и модер
низации основных фондов и технологических циклов;
 анализ региональной промышленной политики, ее значения для процесса модерниза
ции экономики.
В процессе нормативного обозначения и поддержки промышленной политики были при
няты программные документы, которые являются краеугольным камнем или основанием, на
котором строится стратегия развития государства.
Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному раз
витию Республики Казахстан на 2010–2014 годы разработана во исполнение поручения гла
вы государства, данного 15 мая 2009 г. на внеочередном XII съезде Народно-демократиче
ской партии «Hуp Отан», Послания главы государства народу Казахстана «Новое десятиле
тие – новый экономический подъем – новые возможности Казахстана», а также в соответст
вии с ключевыми направлениями Стратегического плана развития Республики Казахстан до
2020 года, являющегося вторым этапом реализации Стратегии развития Казахстана до 2030
года.
Программа направлена на обеспечение устойчивого и сбалансированного роста эконо
мики через диверсификацию и повышение ее конкурентоспособности.
Программа является логическим продолжением проводимой политики по диверсифика
ции экономики и интегрировала в себя основные подходы Стратегии индустриально-иннова
ционного развития на 2003–2015 годы, Программы «30 корпоративных лидеров Казахстана»,
Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию
Республики Казахстан на 2010–2014 годы, Карты индустриализации.
Эти документы отражают суть экономической политики, предопределяют роль промыш
ленной политики в ней и указывают на необходимость единства целей экономической и про
мышленной политики.
Вместе с тем виды промышленной политики имеют свои особенности в связи с направ
лениями развития промышленности государства. Это видно из анализа промышленности
стран-участниц ЕЭП.
Анализ показателей развития промышленного производства стран-участниц ЕЭП указы
вает на то, что в их структуре есть существенные различия. В Казахстане приоритетным явля
ется развитие добывающих отраслей, в РФ и РБ – обрабатывающих отраслей, особенно в Бела
руси, а в России – смешанный тип развития обеих отраслей. Это свидетельствует о необходи
мости рассмотрения промышленной политики этих стран в отдельности, что могло бы определить основные направления развития промышленной политики стран ЕЭП или разработать
модель такой политики. В этом может помочь анализ промышленности трех стран, который мы
провели на основании статистических данных.
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Рисунок 1 – Динамика промышленности РФ за 2007–2011 гг., млн долл. [7]
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По показателям, приведенным на рисунке 1, доля добычи полезных ископаемых в 2011 г.
превосходит долю обрабатывающих отраслей в 2,8 раза, и эта отрасль развивается быстры
ми темпами. За 4 года темпы добычи полезных ископаемых возросли с 465925 млн долл.
до 760078 млн долл., т.е. почти в 2 раза, обрабатывающих отраслей – с 149630 млн долл. до
267704 млн долл. Все эти данные говорят о том, что в России преобладает промышленность
добывающего сектора, как и данные об инвестициях в этот вид промышленности и приори
тетное направление развития добывающей промышленности во всех государственных прог
раммах. Это свидетельствует о том, что необходимо разрабатывать промышленную политику,
направленную на развитие добывающего сектора.
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Рисунок 2 – Структура промышленности Республики Беларусь
за 2007–2011 гг., млн долл. [8]

В отличие от России Беларусь в структуре промышленности имеет приоритет в развитии
обрабатывающей промышленности. Объемы обрабатывающей промышленности возросли
с 10068 млн долл. до 36558 млн долл. В то же время добывающей промышленности в
Беларуси почти нет. Однако этот недостаток компенсируется развитой обрабатывающей про
мышленностью, которая позволяет не только обеспечить внутренние потребности, но и от
правлять продукцию на экспорт. Такой подход требует проработки промышленной политики,
направленной на развитие обрабатывающего сектора.
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Рисунок 3 – Динамика промышленности Казахстана за 2007–2011 гг. [9]

Расхождение в развитии добывающего и обрабатывающего секторов промышленности Ка
захстана видно из данных рисунка 3. Добывающий сектор лидирует над обрабатывающим почти
в два раза: его объем составляет 67208 млн долл., а обрабатывающего сектора – 32009 млн  долл.
Это характерно для стран с развитой добывающей структурой и требует разработки промыш
ленной политики двойного направления: дальнейшего развития добывающей промышлен
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ности и углубленной модернизации обрабатывающей промышленности с приоритетным раз
витием инновационно-технологической составляющей. Другими словами, в промышленной
политике необходим постепенный переход к инновационной политике, которая должна охва
тить и добывающую, и обрабатывающую промышленность.
Развитие инновационной политики в промышленности позволит решать крупные задачи
развития новых технологий в промышленном производстве и применении новых идей от страндоноров, а также выращивании собственного инновационного потенциала. Так было во многих
странах, которые, применяя новые технологии, создали собственную науку и инновационные
продукты, являющиеся технологическим продуктом мирового значения.
Гораздо выгоднее «донорство технологий», которое выражается в использовании техно
логий страны-донора и совершенствовании этих технологий для завоевания международных
рынков в будущем. Как показывает опыт других стран, этот метод достаточно эффективен, когда
государство, поддерживая своих производителей – промышленников, достигает цели охвата
небольших международных рынков, а затем ведет экспансию на крупные международные
рынки, в том числе страны-донора.
Как видно из рисунка 4, интересы экономической и промышленной политики тесно
взаимосвязаны, и государственное регулирование должно быть направлено на соответствие
их целей, чтобы не было разногласий внутри государственных органов, способных мешать
осуществлению стратегических целей страны.
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Рисунок 4 – Интересы экономической и промышленной политики

Связь экономической и промышленной политики логически вытекает из целей, постав
ленных в стратегических документах, и усилия государственного аппарата должны согласо
вываться с усилиями бизнеса и промышленных компаний, чтобы эти усилия в сферах дея
тельности совпадали.
Исследование проблемы взаимодействия экономической и промышленной политики ука
зывает на необходимость взаимодействия нормативно-правового обеспечения промышленной
политики с инструментами государственного регулирования. Государство и бизнес как единый
организм, приносящий пользу друг другу, должны координировать действия, а не развиваться
по отдельности. Создание сильной экономики за годы независимости не должно стоять на
месте, настало время движения к новым стратегическим целям и достижения лидерства на
международных рынках.
Технологическая модернизация, промышленный менеджмент и инвестиции – три кита, на
которых строится промышленная политика. Но только соединение интересов экономической
и промышленной политики позволит Казахстану эффективно использовать имеющийся по
тенциал на мировом уровне.
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Түйін
Мақалада Қазақстанның 2010–2014 жылдарға арналған өнеркәсіптік саясатының негізгі бағыт
тарына шолу жасалады. Ұлттық өнеркәсіптік мекемелерінің өндірістік қоры және компанияны бас
қару қызметі мен өтімнің жаңаруынан қалыптасқан өнеркәсіптік саясаттың мән-маңызы ашылған.
Компаниялардың, мемлекеттік органдардың және оларды басқару мен реттеу жүйесінің бірлескен стра
тегиялық мақсаттарының толықтай жетілдірілмегеніне назар аударылған. Ұлттық өнеркәсіптік ком
панияларды басқаруды жетілдіру бойынша ұсыныстар берілген.
Resume
The article suggests a review of main trends in Kazakh industrial policy in 2010–2014. Essence of industrial
policy developed from modernization of productive assets of national industrial enterprises, modernization
of administrative function of companies and sales were revealed. Weak conceptual framework of corporative
strategic objectives of companies, state bodies and systems of their management and coordination is described.
Some recommendations on management improvement in national industrial company are made.
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Индустриально-инновационное развитие
Республики Казахстан: проблемы экономического
роста и привлечения иностранных инвестиций
Инвестиции являются важнейшей составной частью факторов предложения и выступают мотором
экономики, обеспечивающим ее движение вперед. Современный подход к проблеме привлечения ин
вестиций, в том числе иностранных, предполагает рассмотрение данного понятия через призму теории
международного движения капитала, когда становится возможным понимание своеобразного инва
рианта капиталовложений.
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В экономической теории существует большое количество исследований по наиболее ак
туальным проблемам инвестирования. С позиций накопления и возрастания стоимости капита
ла инвестиционный процесс рассматривается представителями западных экономических школ
как  процесс обеспечения и поддержания текущего прироста ценности капитального имущест
ва в результате производственной деятельности или как часть дохода, не использованная на
текущее потребление.
С повышенной инвестиционной активностью связан и известный экономический феномен
последнего периода – появление «новых индустриальных стран» Азии: Южной Кореи, Тайваня,
Сингапура, Гонконга. Благодаря инвестициям в этих странах в короткий срок были созданы
стабильные экономические структуры с крупным динамичным экспортным потенциалом, спо
собным быстро адаптироваться к изменяющейся конъюнктуре мирового рынка, осуществлен
переход к широкому развитию современных наукоемких отраслей экономики [1, с. 293].
Вместе с тем при всех различиях схем привлечения и использования инвестиционных
ресурсов в разрезе стран мира практически в каждой из них в качестве важнейшего источника
отмечается иностранный капитал. Это обусловлено как его масштабами, так и той функцией,
которую данный инвестиционный источник выполняет в обеспечении экономического роста.
Общеизвестно, что участие иностранного капитала в развитии национальной экономики
прежде всего обусловлено объективными закономерностями участия страны в международном
разделении труда и свободным движением капитала в мировом экономическом пространстве.
История мировой экономики, в особенности экономики развивающихся стран, убедительно сви
детельствует, что импорт капитала становится порой основным решающим фактором их эко
номического подъема.
С помощью иностранных инвестиций в Бразилии и странах Юго-Восточной Азии ре
шались задачи развития импортозамещающих производств и последовательного наращи
вания экспортного потенциала. При этом Бразилия стремилась не к получению займов и кре
дитов, которые становятся кабальными для развивающихся стран, а к привлечению прямых
иностранных инвестиций, созданию современных промышленных производств на взаимо
выгодных условиях. Одновременно экономическое сотрудничество с зарубежными корпора
циями организовывалось по возможности так, чтобы использовать уже сложившиеся их фир
менные каналы и рынки сбыта продукции.
Таким образом, при всем разнообразии форм и принципов привлечения международных
инвестиций импорт капитала для развивающихся стран становится мощным катализатором
ускорения социально-экономического роста. В особенности привлекательно и эффективно его
использование при наличии природных богатств, на освоение которых требуются значитель
ные средства и которые способны дать гораздо больший и гарантированный эффект. В этом
случае эффект зарубежных инвестиций становится интегральным.
111

Вместе с тем роль иностранного капитала в экономике принимающей страны не столь
однозначна, как кажется на первый взгляд. Очевидно, что международный капитал может
способствовать росту национальной экономики лишь при определенных условиях. Эти условия
касаются выбора правильной политики и направлений его использования с максимальной вы
годой и результативностью. Это особенно относится к таким формам иностранного капитала,
которые основаны не на предпринимательской, а на кредитной основе. Неэффективное их
использование способно лишь увеличить внешний долг и ухудшить экономическую ситуацию
в стране.
Однако наличие данной проблемы свидетельствует лишь о недостаточном теоретическом
исследовании вопроса о роли и месте международного капитала среди других источников фи
нансирования для стран с различным уровнем экономического развития. Очевидно, что для
развивающихся стран недостаток собственных инвестиционных ресурсов означает, что импорт
капитала выступает практически единственным шансом решить проблему.
Перелив капитала из одной страны в другую отражает стремление компаний сосредоточи
вать в своих руках отдельные этапы производства продукта, оказавшиеся в разных странах.
Компании промышленно развитых стран, особенно крупные, становятся все более транснацио
нальными, выходя за национальные границы. Образование крупных транснациональных ком
паний, у которых имеются предприятия, расположенные в разных странах, ведет к ускорению
международной специализации и кооперации. В основе взаимного движения капитала, образо
вания на его базе транснациональных компаний находятся иностранные инвестиции, высту
пающие в качестве важнейшего фактора углубления экономической взаимозависимости стран
в мировом хозяйстве.
С точки зрения размещения инвестиций каждая страна и регион предлагают определен
ные преимущества, которые делают их более привлекательными для конкретных типов ин
вестиционных проектов. В течение последних двух десятилетий Казахстан демонстрирует
высокие экономические показатели в ряде секторов, однако потенциал страны еще не полностью
раскрыт. Казахстан придерживается курса на региональное и международное сотрудничество и
стремится войти в группу 50 стран мира с наиболее конкурентоспособной экономикой. Разви
тие страны подтверждает ее привлекательность с точки зрения размещения прямых иностран
ных инвестиций, объем которых с 1993 г. превысил 108 млрд долларов США.
Несмотря на то, что экономика Казахстана характеризуется в настоящее время значитель
ным снижением темпов роста в результате мирового экономического и финансового кризиса,
в 2009 г. страна смогла добиться увеличения ВВП до 1,2%. Правительству также удалось удер
жать безработицу на относительно низком уровне. В 2009 г. правительство объявило о про
ведении широкомасштабной программы мер, включая рекапитализацию банков, поддержку
секторов недвижимости и сельского хозяйства, а также малых и средних предприятий. В
соответствии с рейтингом Всемирного банка Ease of Doing Business Index в 2010 г. Казахстан
переместился на 15 позиций вверх по сравнению с 2009 г. и занимает теперь 59-е место среди
183 стран. В докладе отмечается, что наибольший прогресс был достигнут по таким показа
телям, как «регистрация предприятий», «налогообложение», «защита инвесторов» и «полу
чение разрешений на строительство».
Казахстан демонстрирует высокие показатели в области привлечения прямых иностранных
инвестиций, особенно в добывающих отраслях. Для реализации масштабных планов страны
по диверсификации экономики правительству необходимы прямые иностранные инвестиции,
которые предполагают не только вклад финансовых средств, но также передачу знаний,
высокотехнологичного оборудования и обеспечение возможности для развития кадрового
потенциала. Для инвесторов, отличающихся высокой мобильностью в международном масш
табе, принятие решения о выборе места для размещения инвестиций зависит главным образом
от стабильности, прозрачности и предсказуемости бизнес-среды, близости рынков, доступ
ности инфраструктуры и уровня квалификации кадров. Разработка конкретных отраслевых
политик становится все более важным фактором для выполнения этих ключевых требова
ний делового сообщества.
112

Глобальный экономический спад, последовавший за финансовым кризисом 2008 г., стал
причиной резкого замедления активности в области осуществления прямых иностранных
инвестиций, объем которых в 2009 г. сократился в мировом масштабе на 39%. В 2009 г. объем
прямых иностранных инвестиций в мире составил 1,114 трлн долларов США, а доля Казах
стана – 1,14%. В таблице 1 представлены данные об объемах прямых иностранных инвестиций
в ряде стран с переходной экономикой.
Таблица 1 – Объем прямых иностранных инвестиций в странах с переходной экономикой
(млн долларов США)
Страна

2007 г.

2008 г.

Изменения 2008 г. по
сравнению с 2007 г.

Армения
660,7
1132,4
71%
Азербайджан
–4748,9
14,1
100%
Беларусь
1785,2
2158
21%
Грузия
1750,2
1564
–11%
Казахстан
11096
15775
42%
Кыргызстан
208,1
265,2
27%
Молдова
539,3
707,6
31%
Россия
55073,2
75461,4
37%
Таджикистан
360
375,8
4%
Туркменистан
804
820
2%
Украина
9891
10913
10%
Узбекистан
705,2
711,3
1%
Примечание – Таблица составлена автором по данным источника [3].

2009 г.
837,6
473,3
1862,5
763,7
12649
59,7
86,4
38722,4
7,6
1355
4816
750

Изменения 2009 г. по
сравнению с 2008 г.
–26%
3257%
–14%
–51%
–20%
–77%
–88%
–49%
–98%
65%
–56%
5%

Казахстан является одной из трех наиболее привлекательных для осуществления ин
вестиций стран СНГ.
Оценка инвестиционной привлекательности конкретной страны зависит от сектора про
мышленности. Для компаний, ориентированных в основном на производство потребительских
товаров, на первом месте по инвестиционной привлекательности зачастую стоит Россия ввиду
объема ее потребительского рынка. Однако считается, что по сравнению с Россией Казахстан
более активно перенимает передовой международный опыт. Кроме того, несмотря на более
значительный объем потребительского рынка некоторых соседних стран, например, Украины,
новые участники в отдельных секторах считают Казахстан наиболее привлекательным регио
ном с точки зрения инвестиций благодаря наличию неиспользованных возможностей. Казах
стан граничит с Китаем, и это дает возможность потенциальным инвесторам осуществлять
поставки природных ресурсов в Китай. Для инвесторов в обрабатывающей промышленности
близость к Китаю может представлять скорее угрозу, чем выгоду, с учетом текущего уровня
производительности и стоимостной эффективности в этой стране. Однако для многих инвесто
ров не только в обрабатывающих и добывающих отраслях, но также и в секторе финансовых
услуг близость быстрорастущих рынков России, Китая и ряда стран Азии открывает широкие
возможности. Для полной реализации Казахстаном своего потенциала в других отраслях эко
номики преимущества его географического положения должны быть дополнены непрерывной
работой по совершенствованию инвестиционного климата (таблица 2, стр. 114).
Большинство иностранных инвесторов, работающих в Казахстане, оценивают свое
решение о ведении бизнеса в республике как правильное, следует из отчета компании «Эрнст
энд Янг» о проведенном исследовании мнений инвесторов. Опубликованный отчет содержит
результаты анализа инвестиционной привлекательности Казахстана на основе изучения мнений
представительной группы в составе 204 работающих в стране и потенциальных инвесторов.
В июле и августе 2010 г. в рамках исследования были опрошены 41 иностранный инвестор,
работающий в Казахстане, и 163 инвестора за пределами страны.
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Таблица 2 – Казахстан: макроэкономические показатели
Показатель
2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г. 2008 г.
ВВП (млрд долларов
США)
24,6
30,8
43,2
57,1
81
Рост ВВП
9,8%
9,3%
9,6%
9,7%
10,7%
ВВП на душу населения 1658
2068,1
2874,2
3771,3 5291,6
Тенге за доллар США
136,28
132,89
126,08
122,53 120,29
Темп инфляции
6,6%
6,8%
6,7%
7,5%
8,4%
Прямые иностранные
инвестиции
4,1
4,6
8,3
6,6
10,6
Доля прямых
иностранных
инвестиций в ВВП
17%
15%
19%
12%
13%
Доля нефтегазовой
промышленности в ВВП 12,1%
12,7%
13,9%
17,5% 19,3%
Доля горнодобывающей
промышленности в ВВП 12,1%
12,1%
13,6%
15,8% 16,1%
Экспорт (млрд долларов
США)
9,7
12,9
20
27,8
38,2
Экспорт, изменение за
год
12%
33%
55%
39%
37%
Импорт (млрд долларов
США)
6,6
8,4
12,8
17,3
23,6
Импорт, изменение
за год
2%
28%
52%
35%
36%
Общий внешний долг,
доля ВВП
74%
74%
76%
76%
91%
Активы Национального
фонда, доля ВВП
8%
12%
12%
14%
17%
Международные
резервы (млрд долларов
США)
3,1
5
9,3
7,1
19,1
Текущий платежный
баланс
–4%
–1%
1%
–2%
–2%
Безработица, конец
периода
9,3%
8,8%
8,4%
8,1%
7,8%
Примечание – Таблица составлена автором по данным источника [3].

2009 г.

2010 г.

2011 г.

104,9
8,9%
6771,6
147,39
18,8%

133,4
3,3%
8499,4
147,34
9,5%

115,3
1,2%
7257,1
146,62
6,2%

18,5

19,8

19,5

18%

15%

17%

20,5%

21,8%

22,3%

14,8%

18,8%

17,9%

47,7

71,1

43,2

25%

49%

–39%

32,7

37,9

28,4

39%

16%

–25%

92%

81%

98%

20%

21%

21%

17,6

19,9

23,1

–8%

5%

–4%

7,3%

6,6%

6,6%

Согласно результатам исследования, 81% респондентов из числа опрошенных в стране
инвесторов считают, что их решение относительно осуществления инвестиций в Казахстан
было правильным, при этом 76% оценивают свои инвестиции как успешные. «Однако как
работающие в стране, так и потенциальные инвесторы отмечают необходимость обеспечения
прозрачной и стабильной нормативно-правовой базы, развития инфраструктуры и кадрового
потенциала», – говорится в сообщении. В отчете сообщается, что 53% опрошенных оценили
нормативно-правовую базу Казахстана как недостаточно привлекательную с точки зрения
прозрачности и стабильности.
При этом участники исследования разделились на две равные группы в своих оценках
привлекательности системы налогообложения предприятий. Несмотря на привлекательность
некоторых налоговых ставок, респонденты считают неоправданно высокими затраты, связан
ные с соблюдением законодательных требований. По информации «Эрнст энд Янг», 37%
инвесторов, участвовавших в исследовании (83% опрошенных в Казахстане и 26% – за пре
делами страны), оценили уровень политической и социальной стабильности как высокий.
В числе конкретных барьеров на пути инвестиций участники исследования отметили не
достаточно развитую инфраструктуру (19%), сложность административных процедур (16%),
политические факторы (8%) и коррупцию (7%). «31% респондентов (54% опрошенных
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в Казахстане и 25% – за пределами страны) считают, что инвестиционная привлекатель
ность Казахстана, вероятно, повысится в течение следующих трех лет» [3].
Современный подход к проблеме привлечения инвестиций, в том числе иностранных,
предполагает рассмотрение данного понятия через призму теории международного движе
ния капитала, когда становится возможным понимание своеобразного инварианта капитало
вложений.
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Түйін
Инвестиция – ұсыным факторының басты құрамдас бөлігі, және мәніне сай экономиканың алдыға
қозғалуын қамтамасыз ететін тетігі ретінде қарастырылған. Қазіргі таңда инвестиция тарту мәселесіне,
соның ішінде шетелдік, бұл ұғымды халықаралық қаржы қозғалысының теориясының призмасы арқы
лы қарастыруды білдіреді, бұл жағдайда капитал жұмасалымының өзіндік инвариантын түсіну мүмкін
болады.
Resume
Investment is an important component of the supply factors and basically it is the driving force of the
economy ensuring its further development. The modern approach to the problem of attracting investments,
including foreign ones involves consideration of this concept through the prism of the theory of international
capital movements, when it becomes possible to understand of the kind of invariant investments.
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The article is devoted to the definition of financial management directions  in unforeseen circumstances
on the basis of balancing the possible magnitude of the potential risks and benefits by comparing positive and
negative financial consequences of decision-making.
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In the era of globalization, all organizations co-exist in competitive environment, which consists
of multiple elements: the market with its supply and demand, the Government with its tax and
regulatory requirements, product quality requirements, changing technologies, and so forth. Each case
is very individual, and the decision must be taken quickly. In addition, decision-making contingency
closely related to the inherent risk from which it would be appropriate to hedge or avoid big losses.
Unfortunately, not every leader in such a stressful situation can make the right decision.
Choosing the best courses of action in terms of unforeseen circumstances – one of the important
types of management is decision-making. Meanwhile, decision-making under unforeseen circumstances
is closely linked with the inevitable risk. Therefore, we can talk about the decisions in an uncertain
environment, also for decisions that involve risk.
Nowadays, most of the major decisions involving a risk cannot be made intuitively based solely
on previous experience and common sense. Attempts to develop solutions “by eye” on the basis of
conventional wisdom very often considered as an end in failure.
The main reason because of which company can encounter unforeseen circumstances may include:
 ignorance, that is, incompleteness, lack of knowledge of the internal and external environment
of the organization and the world in general;
 resistance, i.e., uncertainty provides enterprise resource plan, breach of contract suppliers,
accidents, equipment, product demand uncertainty and difficulties of its market or a situation where
the parties’ interests are not the same;
 accident (natural disasters, etc.)
Any industrial, commercial and financial activities are never safe from falling into the unexpected
situation, that is, the possibility of an unforeseen change in performance as worsening, and improve
the position of the organization.
Thus, getting into unforeseen circumstances – the opportunity is not just only failure, but also the
likelihood successful choice of management solutions, characterized by the onset of damage or benefit
[1, p. 136].
Riskiness can tell when there is a possibility of divergence between desired and actual results. A
positive divergence can be characterized as a chance to earn additional income, and therefore stimulates
business activity of entrepreneurs, the negative – as the damage (quantitative assessment of failure).
The cause of the risk associated with unforeseen circumstances, as mentioned above, is the
uncertainty of the situation that is incomplete or inaccurate understanding of the valuesof various
parameters of the organization or activity in the future, the conditions of the implementation of
solutions and associated costs.
At the same time, to be distinguished in principle from unforeseen circumstances, for some reason
at the moment. Such uncertainty can be caused by accidents, lack of information, psychological and
personal characteristics of entrepreneurs, managers and ordinary performers.
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Picture 1 – Types of uncertainty in the development of socio-economic systems

As described in picture 1 The types of uncertainty in the development of socio-economic systems
include:
 Perspective – is associated with the emergence of future unanticipated factors (anti-conscious,
natural disturbances);
 Retrospective – due to the lack of information about the behavior of the system in the past (this
information can be recoverable, non-recoverable, non-essential);
 Stochastic – is a consequence of the probabilistic nature of the system, the possibility of de
viation from the goal and not achieve the desired result (in part because of the large number of options);
 Informational – caused by a lack of information;
 Subjective – is generated by the different understanding of the situation, uncertainty, denial or
disregard of objective reality, and so on [2, p. 566].
Because of the uncertainty in the environment of the firm and the inability to foresee and to know
all the contingencies and associated risks are integral parts of any administrative decision.

Picture 2 – Functions of risk

As shown in picture 2, there are the following functions of risk:
 Innovation – the new risky decision leads to increased efficiency;
 Regulatory – risky actions can change the position of the company and bring success or have a
destabilizing effect on it;
 Protective – risk requires a manager and entrepreneur ready for any eventuality and tolerance
for failure;
 Analytical – the riskiness of choice requires the study and prediction, plans.
The sources of unforeseen circumstances can be divided into internal and external. External
environment of the firm include:
1) direct-acting factors: legal regulation, the policy of the authorities, the tax system, relationships
with partners, competition, corruption;
2) indirect effects of factors: the political and economic situation in the country, the situation of
the industry, natural disasters, the international event.
Internal risks are associated with the characteristics of the organization itself. Their basic view is
human, arising from the practical impossibility to predict the behavior of people.
According to the degree of danger to the firm allocate allowable (the possibility of incurring
current losses), critical (the threat of a complete loss of profits), the catastrophic risk (bankruptcy).
Assets with minimal risk are cash on hand and in the current account, the assets associated with
a low risk, are finished products, raw materials; average-risk-assets are securities, high-risk assets –
receivables enterprises which are in dire financial straits, the reserves finished products coming out of
the drug-related raw materials and materials.
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According to reasons of occurrence the risks are divided as followed:
 political risks (nationalization, the introduction of government restrictions, war, conflict,
unrest).They can be national, regional, international;
 technical risks (negative results are not achieving the goals of side effects);
 operational risks (downtime, marriage, failures, breakdowns, unforeseen costs);
 business risks (lack of demand for products, failure to fulfill the contract, increased competition
and changes in the situation).
 industry risks (changes in economic conditions and the role of industry, the ease or difficulty of
entering it, increased domestic and foreign competition);
 natural risks (environmental, risk of natural disasters);
 commercial risks (falling demand, lower sales volumes);
 inflation (rising prices);
 innovational (failure to develop new markets, products, technologies)
 currency risk (due to the influence of exchange rate fluctuations on the position of exporters
and importers).
 The main type is the economic risk (changes in the value of assets, reduced revenues and
increased costs) due to the fact that costs and revenues are in different currencies. In a direct threat
to the economic risk arises profitability of operations under contracts, which have to pay for at a
disadvantage.
 indirect risk – the risk uncompetitive compared to foreign producers;
 investment risk – the risk of loss of invested capital and anticipated profits, reduce it;
 credit risks (arise from non-compliance, bad faith, adverse general economic conditions,
incompetence, lack of business skills and own funds from debtors). Varieties of credit risk are trade
(non-payment of debt) and bank (insolvency);
 interest rate risk (change in absolute and relative level of interest rates, and its unpredictable
fluctuations). On the interest rate risk affects the rate of economic growth, inflation, public debt, the
policy of the government. The total risk for all positions can be greater than the sum of fractions.
In Kazakhstan, the probability of hitting the contingency is very high. Reasons for this are as
follows:
 cooperation of partners, lack of personal responsibility for their commitments;
 the uncertainty of the law;
 high dependence of entrepreneurs from the criminal world and corrupt officials;
 low level of skills of workers.
The main objective in the management of unforeseen circumstances is to provide, in the worst
case, a non-profitability of the firm. This is achieved through balancing the possible magnitude of the
potential risks and benefits by comparing positive and negative financial consequences of decisions.
For effective management it is important to know what types of risks managers need to consider,
how much risk enterprise can take, and how can manage them.
Actions to limit the risks are known as risk minimization or risk management, which involve:
 identify the effects of the economic entities in terms of risk;
 determination of the probability of its occurrence;
 a decision on joining or not joining in the appropriate situation;
 carrying out preventive, protective or compensatory measures to reduce adverse effects.
The following basic ways to reduce the risks exists.
1. Scientific rationalization of economic activity (e.g., based on a careful study of partner, his
personality, financial status and so on.).
With the risk of non-compliance partners can make a letter of intent, which includes provisions
on liability for refusal to sign the contract, on its entry into force on the date of the agreement, and not
signing, penalty, pre-payment, pledge, transfer of rights property upon full payment, etc.
Another ways of improving economic activities are: business planning, careful selection of
personnel, organization of trade secret protection.
2. Risks of compensation. To do this, enterprise has to create financial reserve of insurance in the
amount of the average value of losses over three years (adjusted for inflation).
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Types of financial reserves:
 insurance to cover intended, so-called scheduled risks. Unforeseen risks are compensated from
any other available sources;
 cost intended for payments on debt, the replacement of fixed and current assets, and so on. In
the event of data loss caused by force majeure situations;
 reserve liabilities that are created for the payment of compulsory payments such as taxes;
 profit reserves intended for the accumulation of funds for the expansion of activities. Since
these resources forming such funds are excluded from the turnover, they do not generate revenue.
3. Risk sharing. For this is a natural or legal separation of assets, such as diversification of
investments and the formation of a balanced portfolio (use 8–12 types of securities; involvement of
2–4 suppliers; cargo division for at least two parties; sales in several market segments, storing values
in different places).
4. Risk pooling by dividing them among multiple entities (for example, through the sale of
shares).
Reduce the likelihood of unforeseen circumstances can be subject to the rules of financial
operations, which include:
 the use of cash is strictly by appointment and on time;
 finance long-term investments due to the same credit or own funds, and investment at risk – but
at the expense of the latter;
 implementation of all transactions in the presence of guarantees of solvency (its own and
counterparty);
 selection of areas for investment, bringing the maximum effect;
 possible sale for cash, and buy – on credit (real income is more important than the promised
profits);
 other loans for a minimum period, and the placement of loans – to the maximum;
 convergence of timing and the use of funds;
 lower costs for the irrevocable financing [3, p. 58].
An important point in unforeseen circumstances, it can be suggested to establish an “action plan”
in order to exit from the situation. As already mentioned, that any such situation requires an individual
approach, yet it can be single out a few basic points.
1. Collect the most complete and accurate information about the situation and its systematization,
the allocation of its problems and challenges that should be addressed immediately.
2. Assessment of the overall company situation, at the time of the incident. Assessment of its
resources, capabilities, capacities.
3. Creation of special group of people that will be the most competent in their tasks. This
command should be possible to develop plans to break the deadlock.
Then a decision can be made, if it is considered most appropriate for the situation. It is important
to note that the decision should always be aimed to keeping the company “afloat”, reducing damage,
and making a profit – if possible.
Of course, in most of the cases, in the adverse circumstances, carries with it a loss and waste
for organizations. Naturally, it’s all individually for different companies depending on the type
of activities in which they engage. The main sources of loss reduction can act formed in advance
reserve fund and insurance risks from falling into unforeseen circumstances. Before manager begins
to operate, he needs to consider every critical factor, every weak spot of organization. Of course, to
consider and anticipate all possible, but in any case, manager can protect itself from the most common
adverse events that may occur: the insurance of employees of enterprises with very dangerous working
conditions, insurance, economic risks, and inventory and property interests. But this should take care
in advance, or later the losses can be very large.
Since each company has the external environment: it interacts with other organizations, customers
and consumers, their activities closely related to and directly dependent on each other, unforeseen
circumstances at one firm may lead to adverse consequences in other organizations. In this regard, it
is necessary to timely notify their partners about the situation and act openly, so as not to lose their
confidence, and to get out of the predicament to restore cooperation.
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In general, enterprise need to take care of everything in advance, then the probability of
occurrence of unanticipated events will be minimal, but, and if company is still faced with unforeseen
circumstances, the only peace of mind, intelligence and integration of joint efforts to help cope with
the situation and continue the existence of the organization.
The ability to operate in distress situation – one of the most important skills of any leader or
manager. Decision-making under unforeseen circumstances is closely linked with the inevitable risk.
Unforeseen circumstances and the associated risks have different sources and causes, in accordance
with risks are classified into different types. It is important to be aware that unforeseen circumstances
may not only cause damage of organization, but on the contrary to bring additional income. To avoid
excessive loss of collision with unexpected situations, it is advisable to insure risks. It is also necessary
to remember that solutions to unforeseen circumstances, accept a person who has certain personality
traits that play an important role in the decision, to make decisions in “extreme” extraordinary
circumstances requiring individual attention.
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Түйін
Мақала кәсіпорынның күтпеген жағдайда қаржыны басқарудың негізгі бағыттарын айқындауға ар
налған, оған қабылданатын шешімдердің оң және теріс қаржылық әсерлерін салыстыру арқылы тәуекел
дің болжамдық шамасы мен әлеуетті пайданы теңдестіру негізінде қол жеткізуге болады.
Резюме
Статья посвящена определению основных направлений финансового управления в непредвиденных
обстоятельствах на основе балансировки возможной величины риска и потенциальной выгоды путем
сопоставления положительных и отрицательных финансовых последствий принимаемых решений.
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Развитие франчайзинга как формы
малого бизнеса в Казахстане
Для Казахстана в настоящее время модернизация экономики является стратегической задачей и
одной из основных целей реализации Государственной программы форсированного индустриальноинновационного развития на 2010–2014 годы. Модернизация экономики определяет направленность
развития экономики на перспективу, а также ее место в мировой хозяйственной системе. При этом
значительная роль отводится малому и среднему предпринимательству. В статье раскрывается ак
туальность развития франчайзинга как инструмента эффективного ведения бизнеса, проведен анализ
направлений развития франчайзинга в отраслях экономики, а также показана динамика их развития.
Ключевые слова: малый и средний бизнес, франчайзинг, франшизы, мастер-франчайзи, субфран
чайзи, сублицензия.

Сектор малого предпринимательства является неотъемлемым, объективно необходимым
элементом любой развитой хозяйственной системы, без которой экономика и общество в це
лом не могут эффективно развиваться. Малое предпринимательство как наиболее массовая,
динамичная и гибкая форма деловой жизни является основой активизации деятельности страны
с рыночной системой хозяйствования. Именно в секторе малого предпринимательства создает
ся и циркулирует основная масса национальных ресурсов, которые являются питательной
средой для среднего и крупного бизнеса.
Мировой опыт показывает, что малое предпринимательство играет весьма важную роль
в хозяйственном прогрессе. На сегодняшний день малый бизнес является наиболее массовым сегментом частного сектора экономики, оставаясь подчас единственной возможностью
для большей части населения реализовать свой предпринимательский потенциал. По данным
Программы развития ООН, количество малых и средних предприятий достигает более 95% от
общего количества всех предприятий. В мировой экономике на долю малых предприятий приходится свыше 60% занятых, а их доля в ВВП достигает 50%.
Как и в других странах, в Казахстане субъекты, относящиеся к МСБ, занимают домини
рующее положение, составляя 82% всех субъектов хозяйствования (рисунок 1).

Структура развития деятельности малого бизнеса в
Казахстане
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Рисунок 1 – Структура и показатели деятельности МСБ Казахстана
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МСБ оказывает существенное влияние и на занятость населения. В 2010 г. этот сектор
обеспечил сохранение более 33 тыс.  рабочих мест и создание более 7 тыс. новых рабочих мест,
а в 2011 г. – более 61 тыс. и более 20 тыс. рабочих мест соответственно. Не менее существенным
является его воздействие на диверсификацию производственной структуры и инновационную
активность.
На сегодня развитие малого предпринимательства в Казахстане сталкивается с рядом оп
ределенных трудностей. Это обусловлено отсутствием благоприятных условий для его раз
вития в законодательстве и ограниченностью финансовых средств, что часто приводит вновь
создаваемые малые предприятия к банкротству.
Как один из способов решения проблемы устойчивости малых предприятий и как эффек
тивный способ ведения бизнеса в мире рассматривается франчайзинг, который в настоящее
время является одним из самых действенных инструментов, позволяющих повысить эффектив
ность малого бизнеса.
Привлекательность франчайзинга заключается в наличии преимуществ для обоих участ
ников франчайзинговых отношений. Для малых предприятий и индивидуальных предприни
мателей он предоставляет в распоряжение стабильный доходный бизнес, для известных фирм
и компаний – возможность расширить и упрочить свои позиции на рынке.
При анализе деятельности предприятий, применяющих франчайзинг для развития бизнеса,
в первую очередь следует учитывать, что мировой опыт применения франчайзинга насчиты
вает более 100 лет, в Казахстане же он только начинает свое развитие [1].
Начало использования франчайзинга в Казахстане начинается с появлением завода «CocaCola», открытого по сублицензии турецкого лицензиара одноименной торговой марки. Завод
был построен в 1994 г., тем самым ознаменовав начало «качественного присутствия» иностран
ной компании в виде открытия своего производства в стране. Таким образом, продукция
знаменитого производителя напитков стала доступна не только в форме натурального импорта,
но и в виде национального продукта.
В том же году появляется первый в Казахстане и Центральной Азии 5-звездочный отель
международного класса. Это гостиница «Рахат Палас», которая впоследствии стала частью
международной сети отелей франчайзингового бренда «Hayatt Regency», что было обусловлено
становлением на казахстанском рынке цивилизованных отношений и требовало применения
новых методов ведения бизнеса. В этой связи в Казахстане принимается специальный Закон
«О комплексной предпринимательской лицензии/франчайзинг (2002 г.)» [2].
В 2010 г. количество франчайзинговых систем в Казахстане увеличивается более чем в два
раза и насчитывает более 350 брендов (рисунок 2). Количество предприятий, открывшихся на
условиях приобретения франшизы на сегодняшний день, более 3000 единиц. Для сравнения:
в США в период подъема экономики в 80-х гг. прошлого столетия «новое франчайзинговое
предприятие открывалось каждые 6 минут».
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Рисунок 2 – Развитие франчайзинговых систем в Казахстане
Примечание – Составлено автором на основе источника «Альманах франчайзинга» [3]
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В секторе франчайзинга занято более 20 000 человек, оборот всех франчайзинговых ком
паний достиг 550 млн долларов США.
Проведенный анализ развития франчайзинга в Казахстане показал, что 75% франшиз существует на рынке не более 5 лет. Такая структура сложилась вследствие того, что только с
90-х гг. прошлого столетия начали происходить значительные преобразования казахстанской
экономики, что явилось причиной реструктуризации ранее существующих организаций и создания новых предприятий. Поэтому в структуре бизнеса в общем присутствуют молодые компании с новыми задачами и новым имиджем.
Иностранные компании, использовавшие франшизы в Казахстане, как показывает анализ,
достаточно разнообразны (таблица 1). Так, из 2000 франчайзеров, заинтересованных в казах
станском рынке, только 350 нашли себе партнеров. Основная доля франшиз приходится на
партнеров из Европы (40%), США (30%), России (20%) и доля других стран – 10%.
Таблица 1 – Иностранные компании, использовавшие франшизы в Казахстане
Направление деятельности
Салон красоты
Сеть бутиков
Производство прохладительных напитков
Салон красоты
Школы иностранных языков
Гостиница
Гостиница
Мультимедийный супермаркет

Компания
Aldo Coppola
Benetton
Coca-cola
Toni&Guy
English First
InterContinental
Hyatt Regency
1С ИНТЕРЕС

Происхождение
Италия
Италия
США
Великобритания
Швеция
США
США
Россия

Рекламно-поисковая интернет- система

3Klik

Голландия

Интернет-кафе
Ресторан
Одежда
Кафе-мороженое
Тренинги по лидерству
Торговля одеждой
Косметика
Ресторан
Магазин удивительных вещей
Пиццерия
Торговля одеждой
Производство изделий из искусственного
мрамора, гранита

Cafemax
Carl’s Jr.
DIM
Baskin Robbins
Crestcom
FINN FLARE
Fresh Line
IL Патио
LEFUTUR
Pizza Hut
SELA
Tiffany Marble Molds Int. Inc

Россия
США
Франция/Россия
США
США
Финляндия/Россия
Греция
Россия
Россия
США
Израиль/Россия
США

Фитнес
Одежда
Ресторан
Обувной магазин
Товары для ванной комнаты
Мебельный магазин
Товары для детского творчества

World Class
Zara
Американский бар и гриль
ИНТЕРТОП
КЕРАМИР
Мебельвилль
Оранжевый слон

США
Испания
Россия
Украина
Россия
Россия
Россия

Торговля чаем, кофе

Унция

Россия

Секторы, в которых нашли применение иностранные франчайзеры в казахстанской эко
номике, представлены в сфере услуг, на долю которой приходится 46%; отрасль общественно
го питания – 22%; бытовое обслуживание – 11%; область развлечения – 7% (рисунок 3, стр. 124).
В соответствии с данными рисунка 3 основная доля применения франчайзинга приходится
на сферу оказания услуг и остаются невостребованными отрасли производства, хотя в них
и имеется большой потенциал. При этом в Программе форсированного индустриальноинновационного развития большое внимание уделяется использованию новейших технологий
в отраслях не только добывающих сырье, но и перерабатывающих.
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Рисунок 3 – Структура развития франчайзинга по отраслям экономики Казахстана [4]

По данным исследования, в Казахстане еще есть немало отраслей, которые в перспективе
могут действовать на условиях франчайзинга. В этих отраслях на сегодня присутствует очень
низкая конкуренция, но они являются прибыльными и находятся на стадии становления.
Например, это сельское хозяйство, доставка продукции, операции с недвижимостью; реализация
товаров, бывших в использовании; услуги безопасности; уход за животными; химическая про
мышленность; услуги лабораторных исследований; юридические услуги и т.д.
Рост франшиз в розничной торговле обусловлен в первую очередь популярностью фран
чайзинга в торговле одеждой и ростом предложений именно в этой сфере бизнеса. Выгоды раз
вития сети путем открытия фирменных магазинов одежды по франшизе очевидны: снижение
уровня затрат (по сравнению с собственной сетью), быстрый рост, повышение капитализации
бренда.
Франчайзинг в этой сфере особенно выгоден для производителей, так как реализация про
даж возрастает в несколько раз в самые короткие сроки. Появляется возможность открыть
торговую точку даже в тех городах, в которых компания и не планировала открыть собственные
магазины. С помощью франчайзи сети захватывают региональные рынки, оставаясь при этом
в южной столице.
Наряду с развитием иностранных франшиз в Казахстане актуальность сохраняет станов
ление и развитие отечественных франчайзинговых систем. В первой половине 90-х гг. ка
захстанскими компаниями был предоставлен комплекс своих исключительных прав третьим
лицам, в том числе и за рубеж, по форме, напоминающей классический франчайзинг.
Так «Казахстанское автотранспортное, экспедиторское предприятие «Транссистема» в
1996 г. предоставило франшизу кыргызскому предприятию «Талапкер» (подписан договор, от
ражающий принципы франчайзинговых отношений). Поддержка и техническая помощь были
оказаны со стороны американских компаний «Carana Corpooration» и «Сибли Interna tional»,
финансируемых USAID/США, что явилось залогом успешной реализации данного проекта.
Элементы франчайзинга использовались в схеме сбыта продукции казахстанской инвести
ционной компании ОАО «Алматы Кус», «Сеймар». Торговые точки по реализации птицеводче
ской продукции в виде ларьков и автолавок были оформлены по единому фирменному дизай
ну с обязательным визуальным присутствием логотипа и торговой марки компании. Торговая
марка «Сеймар» объединила более 10 тысяч человек – индивидуальных предпринимателей.
Далее компания внедрила систему производственного франчайзинга, предоставляя другим ли
цам права на открытие птицеводческих ферм на условиях франчайзинга.
В настоящее время в Казахстане 37 отечественных компаний объявили себя франчайзе
рами, причем 10 из них – только за первые шесть месяцев 2010 г. (таблица 2, стр. 125).
В развитии франчайзинга в Казахстане региональными центрами являются города
Алматы, Астана, Атырау, Караганда, Шымкент, где сосредоточен малый и средний бизнес и
в соответствии с этим развиваются технологии франчайзинга. Более 70% франчайзинговых
проектов расположены в г. Алматы, именно здесь проходят первоначальную адаптацию
иностранные франшизы, такие, как «Baskin Robbins», гостиничные сети «InterContinental»,
«Hayatt», прежде чем получить развитие в других городах страны [5].
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Таблица 2 – Казахстанские компании-франчайзеры (по состоянию на июнь 2011 г.)
Компания-бренд
Biba

Количество
проданных франшиз

Сфера деятельности
Торговля одеждой

Несколько десятков, в том числе
за рубежом

TEA & COFFEE GARDEN Кофейня

1

EXOTIK-TEA

Чайно-кофейный бутик

5

Kuralai

Торговля одеждой

1

Nails Club

Салон красоты

1

SANA

Сеть пунктов приема рекламных 2
объявлений

ShBS

Торговля товарами по уходу за
телом

5, в том числе за рубежом

Umex Realty /

Агентство недвижимости

1

Алма-ТВ

Кабельное телевидение

1

Бартерный клуб

Бартерный клуб

Бухучет НАП

11, в т.ч. в России, Украине,
Кыргызстане
Централизованная бухгалтерия / 13
аутсорсинг

Казахтелеком

Оператор связи

35

Медведь

Ресторан русской кухни

4

Миссис «Казахстан»

Конкурс

На стадии переговоров

ПАНиКа

Утеряно/найдено

На стадии переговоров

РОМАТ

Аптечная сеть

4

Сеймар

Производство и торговля
птицеводческой продукцией

Многочисленные
договоры

Таулинк

Платежные терминалы

Несколько десятков,
в т.ч. за рубежом

Особенность рынка франчайзинга в Казахстане – сублицензионность. Международные
франчайзеры не торопятся работать в Казахстане напрямую. Очень мало прямых классических
отношений: франчайзер – франчайзи. Международные франчайзеры предпочитают работать в
Казахстане через своих российских или турецких мастер-франчайзи. Казахстанские компании,
в свою очередь, выступают в качестве субфранчайзи (сублицензиатов).
Анализируя уровень развития франчайзинга в Казахстане, можно отметить что, несмотря
на ряд трудностей, основными направлениями применения франчайзинга являются торговля
продовольственными и промышленными товарами, система общественного питания, оказание
услуг, как правило, в сфере бытового обслуживания.
Тенденции развития мировой экономики указывают на дальнейшее увеличение исполь
зования франчайзинга как эффективной и гибкой формы организации бизнеса, позволяющей
снизить риск в малом предпринимательстве и способствующей быстрому продвижению совре
менных технологий, как в сфере производства, так и в сфере услуг, делающей деловые связи
между участниками этих отношений стабильными и взаимно заинтересовывающими.
Все это свидетельствует о необходимости более глубокого исследования возможностей
франчайзинга для его применения в Казахстане.
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Түйін
Қазіргі таңда қазақстан үшін экономиканы жаңарту стратегиялық міндет және 2010–2014 жылдарға
арналған қарқынды индустриалды-инновациялық дамудың Мемлекеттік бағдарламасын іске асырудың
негізгі мақсаттарының бірі болып табылады. Экономиканы жаңарту экономика дамуының бағытын,
сонымен қатар оның әлемдік шаруашылық жүйедегі орнын анықтайды. Бұл жағдайда елеулі рөл кіші жә
не орта кәсіпкерлікке бөлінеді. Мақалада бизнесті тиімді жүргізу құралы ретінде франчайзингтің даму
көкейкестігі айқындалады, экономика салаларында франчайзингтің даму бағыттарына талдау жасалған,
сонымен қатар олардың даму қарқыны көрсетілген.
Resume
Nowadays modernization of economy is a strategic task and one of main objectives of realization of the State
program of the forced industrial and innovative development in 2010–2014 in Kazakhstan. The modernization of
economy defines the development of economy on prospect and  in world economic system. Thus the significant
part is assigned to small and medium businesses. The article shows the actuality of franchising development as
an important tool of running business.  The analysis of franchising development direction in different economy
branches as well as dynamics of their development is given in the article.
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Приоритетные направления повышения
конкурентоспособности нефтегазового
комплекса Республики Казахстан

Борьба за запасы углеводородных ресурсов стала определяющей целью геополитики и основным
вектором развития мировой экономики. Общий императив снижения доступных запасов и уровня
добычи основного энергетического сырья – нефти побудил страны мира пересмотреть стратегию по
отношению к запасам и политике потребления. Какую же стратегию должен выстроить один из богатых
нефтью мировых агентов – Казахстан?
Ключевые слова: запасы, конкуренция, природные ресурсы, добыча, мировые цены, качество нефти,
реструктуризация.

Нефтегазовый комплекс является составной частью национальной экономики, и ему в
той или иной степени присущи многие ее недостатки и проблемы. Проблема повышения кон
курентоспособности требует решения ряда научно-технических, производственных, эконо
мических, социальных и экологических задач.
Конкуренция является главным механизмом эффективного функционирования и развития
рыночной экономики. Рыночную экономику, где нет конкуренции и конкурентоспособности
производимой продукции, нельзя называть эффективной, а ее рост – устойчивым.
Согласно Концепции конкурентоспособности страны М. Портера, страны достигают ус
пеха не просто в отдельных отраслях, но в группе взаимосвязанных отраслей или в секторе
экономики. По М. Портеру, кластер – это прежде всего межотраслевой комплекс, замкнутый
системой воспроизводственных связей и сцементированный технологическими инновациями.
Кластер является комплексом, который формируется на базе территориальной концентра
ции взаимосвязанных и взаимодополняющих друг друга предприятий и организаций, ис
пользующих выгоду своего близкого расположения и своей специализации для обеспечения
своих конкурентных преимуществ на рынках.
Считается, что большие запасы различных природных ресурсов Республики Казахстан
позволяют ей иметь конкурентные ресурсные преимущества перед другими странами, что не
отвечает действительности. На самом деле Казахстан по многим из них, в том числе и по нефти,
не обладает конкурентными преимуществами ни на мировом, ни на внутреннем рынках, так как
себестоимость ее добычи и транспортировки намного выше, чем в других нефтедобывающих
странах [1].
Оценка конкурентоспособности экономики страны может опираться на такие показатели,
как: 1) степень комплексности использования сырьевых ресурсов; 2) удельный вес выпуска
экологически чистой продукции; 3) уровень загрязнения окружающей среды, наносимый в
результате нерациональной эксплуатации месторождений и неудовлетворительной утилиза
ции отходов.
Степень комплексности использования углеводородных ресурсов в процессах их пере
работки на текущий момент имеет невысокий уровень. Достаточно сказать, что глубина пере
работки в среднем по заводам Казахстана составляет 60%, в то время как этот показатель
варьирует в пределах 81, 88, 94% соответственно в Японии, Англии, США [3].
При разработке вариантов развития и размещения нефтегазодобывающих и перерабаты
вающих производств непременным условием должен быть учет сырьевого фактора, и прежде
всего его качественных аспектов. Поэтому, говоря о проблемах эффективности производства,
комплексного и рационального использования природных ресурсов, нельзя останавливаться
только на тех вариантах, которые, казалось бы, являются наиболее экономичными. В их ос
нове до сих пор лежит такое обоснование, которое связывается с наличием действующих
мощностей, способных принять дополнительные объемы углеводородного ресурса с новых
месторождений. Однако при этом только в общих чертах обосновывается возможность созда
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ния новых производств по переработке непосредственно в районах сосредоточения запасов
полезного ископаемого.
Подобное направление использования природных ресурсов означает, что мы сознательно
идем на реализацию малоэффективных вариантов развития, характерной чертой которых яв
лялись (да и являются в настоящее время) заметные экономические потери, классифицируемые
по следующим позициям: потери сырьевых ресурсов непосредственно в недрах, потери ресур
сов вследствие некомплексной переработки, потери сырья в процессе переработки, потери
легких углеводородов в процессах переработки нефти и газа.
Развитие нефте-, газопереработки и нефтехимии представляется наиболее перспективным
путем формирования конкурентоспособной экономики, по крайней мере на среднесрочный
период. Восстановление устойчивой работы существующих производств этого профиля и
сооружение в течение ближайших 4–5 лет новых заводов, технологическая часть которых
позволит выпускать готовую продукцию высокого качества (различные виды топлива, поли
мерные материалы, пластмассы и т.п.), явятся экономическими рычагами, способными обеспе
чить внутренний и внешний рынки конкурентоспособной продукцией, потребность в которой
постоянно возрастает.
Нефти наиболее крупных казахстанских месторождений с экспортной ориентацией проиг
рывают по качественным параметрам известным маркерным сортам, что в конечном итоге
снижает их конкурентоспособность. Экспортную казахстанскую продукцию условно можно
разделить на две группы. Первая – нефть месторождений Карачаганак и Тенгиз, легкая, но с
высоким содержанием серы. Вторая группа – нефти всех остальных месторождений, которые
в смеси будут близки по качеству российскому сорту «юралс». Мангистауские нефти содержат
большое количество парафинов, бузачинские же характеризуются высоким содержанием
металлов. С позиции комплексного использования сырья наиболее выгодным вариантом
является извлечение парафинов, ванадия, никеля в местах добычи, для того чтобы транспор
тировать на нефтяные рынки уже очищенное сырье.
В условиях постоянного изменения мировых цен на сырую нефть все больший коммерче
ский приоритет придается нефтехимической продукции, получение которой должно стать од
ной из основных перспективных программ для любого нефтеперерабатывающего производства,
так как никакие колебания мировых цен на сырье не отражаются на реализационных ценах
таких продуктов, как полимерные и синтетические материалы, пластмассы, пластификаторы,
растворители и др. [2].
Задача ускоренного продвижения Казахстана в сообщество 50 наиболее конкурентоспо
собных стран мира, определенная в качестве приоритетной для развития государства, не может
быть решена только за счет наращивания добычи природных ресурсов. Необходимый результат
может быть достигнут при сбалансированном развитии экономики в целом, в первую очередь ее
перерабатывающих отраслей, среди которых предприятия нефтеперерабатывающего и нефте
химического профиля занимают одно из значимых мест. Для преодоления негативных явлений
в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности и вывода ее на прогрессив
ный уровень развития нужны новые механизмы регулирования отношений в экономической
сфере. Основой такого механизма может служить концепция реструктуризации нефтегазовой
отрасли.
Реструктуризация является эффективным рыночным инструментом повышения конку
рентоспособности предприятия. Концепция реструктуризации стала одной из основопола
гающих в мировой литературе по экономике крупных хозяйственных комплексов, что обуслов
лено высокой динамикой современного делового мира. В экономически развитых странах в
результате успешных структурных изменений стоимость компании в среднем увеличивается
втрое. Более того, только информация о начале реструктуризации уже поднимает курс акций
на 5–10%. В условиях казахстанской экономики для нефтеперерабатывающих и нефтехими
ческих предприятий, не вошедших в состав вертикально-интегрированных нефтяных компа
ний (ВИНК), эффективная реструктуризация является необходимым условием сохранения их
конкурентоспособности [2].
По нашему мнению, реструктуризацию предприятия можно определить как процесс
взаимосвязанных существенных изменений в структуре активов, пассивов и (или) функций
предприятия, направленный на преодоление (предотвращение) кризиса в развитии предприя
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тия, обеспечение его платежеспособности, устойчивой долгосрочной деятельности, реализа
цию новых потенциальных возможностей прибыльного роста.
Современную концепцию реструктуризации можно назвать интеграционной. Основными
предпосылками интеграционной парадигмы реструктуризации являются:
 усложнение рыночных отношений и усиление конкуренции;
 глобализация рынков и развитие новых информационных технологий;
 распространение логистических подходов в экономике;
 формирование кластеров;
 формирование предприятий нового типа (расширенное предприятие, ресурсосберегаю
щее предприятие, горизонтальное предприятие, гибкое предприятие).
Отличительными чертами современного этапа реструктуризации предприятий являются
разнообразие форм организации предприятий; гибкая структура, ориентированная на немед
ленное реагирование на изменения во внешней среде; развитие горизонтальных корпораций
и сетевых организаций; приоритет внешних связей и широкое использование логистических
принципов организации бизнеса.
В этой связи модель реструктуризации может быть представлена как структурированный
набор видов деятельности, направленной на преобразование предприятия. Она предлагает
варианты действий, не предписывая жесткую последовательность, конкретный набор меро
приятий и их временные рамки. Модель реструктуризации позволяет выделить любое направ
ление деятельности в качестве приоритетного в зависимости от потребностей предприятия
и провести реструктуризацию в любые удобные и целесообразные для предприятия сроки.
Особенности моделей реструктуризации нефтеперерабатывающего и нефтехимического про
изводства приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Критерии классификации моделей реструктуризации нефтеперерабатывающего
и нефтехимического производств
Критерии

Модели
Финансовая
Цель
Максимизация прибыли и
деятельности
снижение рыночного риска в
рамках ВИНК
Принципы
Загрузка производств после
обеспечения
выполнения экспортной
сырьем
программы и реализации нефти
на внутреннем рынке с более
высокой рентабельностью
Реализация
По традиционным сбытовым
По сбытовым каналам ВИНК с
нефтепродуктов каналам ВИНК
использованием гибких схем
Инвестиционная Активное техническое развитие Поддержка перерабатывающих
политика
производств
производств в работоспособном
состоянии и реализация
отдельных высокорентабельных
проектов
Структура
Жесткая административная
Административные методы,
управления
вертикаль
дополненные экономическими
стимулами
Приоритеты
Выполнение производственной Минимизация затрат
в оценке
программы
деятельности
Перспективы
Усиление финансовой
Техническое развитие
развития
устойчивости за счет роста
производства, повышения
качества продукции и
расширения рынков сбыта
Производственная
Обеспечить сбалансирован
ность ВИНК в цепочке
«добыча – переработка – сбыт»
Максимальная загрузка
производств

Примечание – Таблица составлена автором.

Сетевая
Сохранение
независимости
предприятия
Варьирование
объемов переработки
нефти в зависимости
от конкретных
рыночных условий
Через «давальческие»
структуры
Широкая реконструк
ция в рамках собст
венной инвестицион
ной базы
Гибкая структура
Максимизация
прибыли
Формирование
союзов с целью
обеспечения
гарантированных
поставок сырья и
усиления влияния
на процессы,
происходящие в
отрасли

129

В настоящее время происходит консолидация и интеграция предприятий нефтедобычи,
нефтепереработки и торговли путем приобретения акций, слияния, поглощения, кооперации
и т.д.
Развитие нефтеперерабатывающего производства в этом направлении дает возможность
его коренной модернизации на основе последних достижений научно-технического прогресса,
что приводит к следующему:
 снижению средних удельных издержек за счет роста масштабов производства в резуль
тате его комбинирования и диверсификации;
 экономии на трансакционных издержках за счет сокращения производственных отно
шений и перевода их во внутрипроизводственные связи;
 повышению фондоотдачи продукции за счет увеличения использования производствен
ных мощностей и объектов инфраструктуры;
 повышению выхода целевых продуктов из единицы нефтяного сырья;
 экономии всех видов ресурсов.
Экономическая эффективность диверсификации производства обусловлена рациональным
использованием менеджмента, рабочей силы и средств производства, включая энергетические
мощности, а также коммуникационного и транспортного хозяйства, то есть экономией живого
и прошлого труда [2].
Диверсификация нефтеперерабатывающего производства позволяет:
 снизить коммерческий риск за счет увеличения ассортимента выпускаемой продукции,
сокращения постоянных издержек и капитальных затрат;
 блокировать конкуренцию;
 широко использовать прогрессивные технологии;
 экономить на издержках, обусловленных увеличением масштабов производства и его
рационализацией;
 преодолевать ограничения и торговые барьеры.
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3 Википедия – свободная энциклопедия: http:ru.wikipedia.org.
Түйін
Көмiрсутек қорлары үшiн күрес геосаясаттың анықтаушы мақсаты мен әлемдік экономика
дамуының негізгі векторы болды. Қолжетімді қорлар мен негiзгi энергетикалық шикiзат – мұнайды
өндiру деңгейiнің төмендеуi   әлем   елiдерінің қорларға және тұтыну саясатына қатысты стратегияны
қайта қарастыруына түрткi болды. Мұнайға бай әлемдік агенттердің бірі – Қазақстан қандай стратегияны
құруы қажет?
Resume
The continuous struggle for keeping the hydrocarbon resources has become the defining goal of geopolitics
and the main vector of development of the world economy. General imperative of reducing the available stocks
and the level of production of the main raw materials- oil prompted the countries of the world to reconsider the
strategy in relation to the reserves and the politics of consumption. What strategy should build one of the world’s
oil-rich agents, Kazakhstan?
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Модернизация как способ решения проблем
нефтеперерабатывающей отрасли Республики Казахстан
В статье рассмотрены проблемы нефтеперерабатывающей отрасли Республики Казахстан и предложено решение данных проблем путем модернизации предприятий по переработке сырья. Проана
лизированы текущие показатели отрасли и сравнены с показателями ведущих стран. Указаны цели и
задачи, поставленные правительством, достижение которых определит динамичное развитие конкуренто
способности предприятий на основе внедрения новых технологий и повышения уровня эффективности
и экономической отдачи.
Ключевые слова: модернизация, нефтеперерабатывающие предприятия, нефтепродукты, промыш
ленность, нефть, качество продукции, глубина переработки.

В Республике Казахстан действуют три нефтеперерабатывающих завода: Атырауский,
Павлодарский и Шымкентский суммарной проектной мощностью 17 млн тонн в год [1].
Несмотря на высокую суммарную мощность, текущая загрузка казахстанских производств
значительно отстает от аналогичных показателей передовых нефтеперерабатывающих пред
приятий. Основными причинами недостатка перерабатывающих мощностей наряду с эконо
мическим ростом и увеличением потребления нефтепродуктов являются высокие капиталь
ные затраты на создание новых мощностей, продолжительные сроки окупаемости инвести
ций, ужесточение экологических требований и связанная с этим необходимость инвестиций в
действующие производства.
Характеризуя состояние нефтеперерабатывающей промышленности Республики Казах
стан, необходимо отметить, что заводы строились в эпоху СССР по принципу обеспечения
географического региона нефтепродуктами независимо от республиканского подчинения и
близости к основным нефтепроводам. Так, Атырауский завод был построен с расчетом удовлет
ворения потребностей Западного Казахстана и переработки западноказахстанской нефти, а
Павлодарский завод – в расчете на обеспечение северных областей Казахстана и западных об
ластей России. Что касается Шымкентского завода, то его роль – обеспечить Южно-Казах
станскую область и Ташкентскую область Узбекистана.
В нефтеперерабатывающей отрасли развитых стран процент переработки добываемой
нефти в государстве составляет 50% и более. Однако в нашем государстве в 2012 г. было
переработано НПЗ РК, включая мини-НПЗ, 15 092 тыс. тонн нефти, в том числе российской
нефти – 5 978 тыс. тонн, что составляет 19,1% от всей добытой нефти. Однако если вычесть
импортированную в Казахстан российскую нефть, то процент переработки добываемой нефти
в Казахстане составит 11,5%. Например, в России в 2012 г. было добыто 518 млн тонн и пе
реработано на нефтеперерабатывающих заводах и мини-НПЗ 268,2 млн тонн, что составляет
51,8% переработки. Также, к примеру, в США добыча нефти в 2012 г. составила 358,7 млн тонн,
а переработано нефти 740 млн тонн, т.е. процент переработки нефти составляет 206,3%. По
состоянию на 2013 г. США импортируют примерно 49% общего объема потребления нефти и
51% добывают самостоятельно. Основными странами-экспортерами нефти в США являются
Саудовская Аравия, Венесуэла, Мексика, Нигерия, Ирак, Норвегия, Ангола и Великобритания.
Примерно 30% импортируемой в США нефти и 15% от общего объема потребления нефти в
США – нефть арабского происхождения (таблица 1, стр. 132) [2].
Одной из проблем отечественной нефтепереработки является малый процент переработки
нефти в соотношении с ее добычей. Как видно из таблицы 1, в развитых странах объем пе
реработки нефти составляет 50% и более объема добычи нефти, т.к. экономически выгоднее
экспортировать готовый продукт, чем сырье.
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Таблица 1 – Сравнительная таблица добычи и переработки нефти за 2011–2012 гг.
Страна
Россия
США
Китай

Добыто нефти,
млн тн
2011 г.
2012 г.
511,4
518,0
352,3
358,7
203,6
204,6

Переработано нефти на НПЗ,
млн тн
2011 г.
2012 г.
257,9
268,2
738,1
740,0
447,7
448,0

Казахстан
80,0
79,2
15,0
15,1
Азербайджан
45,6
43,9
6,2
6,1
Индия
40,4
41,2
203,4
205,8
Туркменистан
10,7
10,9
5,8
6,4
Япония
6,5
10,2
196,6
215,0
Украина
3,5
3,6
9,9
10,0
Узбекистан
3,6
3,6
6,6
6,6
Германия
10,6
9,8
104,6
111,4
Беларусь
1,6
1,5
16,5
18,5
Кыргызстан
0,1
0,1
0,5
0,5
Примечание – Годовой отчет информационно-аналитического центра нефти и газа.

Процентная доля
переработки нефти
2012 г.
51,8 %
206,3 %
219,0 %
19,1 %
13,9 %
499,5 %
58,7 %
2107,8 %
277,8 %
183,3 %
1136,7 %
1233,3 %
555,6 %

14 мая 2009 г. Постановлением Правительства РК был утвержден Комплексный план
развития нефтеперерабатывающих заводов Республики Казахстан на 2009–2015 гг. Основной его целью является обеспечение энергетической безопасности страны в части полного удовлетворения внутренней потребности в основных видах нефтепродуктов – бензине,
авиационном топливе и дизельном топливе, увеличение объема производства до 19,5 млн тонн
в год и увеличение глубины переработки до 85–90%. Наряду с этим необходимо достижение
динамичного развития конкурентоспособности предприятий на основе внедрения новых технологий и повышения уровня эффективности и экономической отдачи. Это позволит к 2015 г.
в полном объеме обеспечить Казахстан ГСМ, соответствующими требованиям Евро–4. Однако
уже на сегодняшний день, по сведениям издания RusEnergy, модернизация казахстанских НПЗ
может завершиться на год позже намеченных сроков, т.е. к 2015–2016 гг., так как программа
модернизации казахстанских НПЗ составлялась наспех, в ней не было учтено реальное время,
необходимое для всех ее этапов [3].
Данный процесс модернизации основных нефтеперерабатывающих предприятий позво
лит увеличить общий объем переработки нефти на 5,3 млн тонн в год, включая 2,5 млн тонн
проектной мощности.
Следующей проблемой казахстанской нефтепереработки является зависимость НПЗ
от поставок импортной российской нефти. Всего в 2012 г. было переработано НПЗ РК
14 200 тыс. тонн, переработка мини-НПЗ составила 881 тыс. тонн нефти, из них доля россий
ской нефти – 5 978 тыс. тонн.

Рисунок 1 – Переработка нефти в 2012 г., тыс тонн
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Всего доля российской нефти в общем объеме переработке нефти на НПЗ РК составляет
42%, что свидетельствует о значительной зависимости нефтеперерабатывающей отрасли РК от
конъюнктуры российского рынка нефти.
Павлодарский нефтехимический завод полностью работает на западносибирской нефти,
Шымкентский завод также был первоначально спроектирован на переработку нефти западно
сибирских месторождений России, но реконструкция некоторых производств завода в 90-е гг.
позволила использовать для переработки нефть с Кумкольской группы месторождений и не
зависеть полностью от поставок российского сырья.
Из года в год сохраняются проблемы, связанные с поставками российской нефти на НПЗ
республики. Так, например в течение всего 4 квартала 2011 г. поставки российской нефти в
Казахстан снижаются, поскольку Минэнерго России отказалось предоставлять российским
компаниям дополнительные квоты для отгрузки в этом направлении. Российские власти на
мерены ограничить поставки нефти в Казахстан 7 млн т в год в соответствии с межправи
тельственными соглашениями. В январе–октябре российские поставщики нефти уже отгрузили
в Казахстан 6,5 млн т. Для бесперебойной работы Павлодарского завода планируется поставить
казахстанскими нефтяными компаниями 300 тыс. тонн кумкольской и актюбинской нефти.
Поставка казахстанской нефти приведет к быстрому истощению нефтеперерабатывающих
установок в связи с большим содержанием серы в нефти и высоким содержанием парафинов,
технологическими особенностями предприятия, которое проектировалось для переработки
западносибирского сырья. И в том же 2011 г. правительства двух стран договорились, что с
1 января 2014 г. Россия и Казахстан будут осуществлять взаимные поставки нефти и нефте
продуктов для компенсации потерь российского бюджета от беспошлинных отгрузок, так
как ежегодно на казахстанские НПЗ поступает 6–7 млн тонн российской нефти без уплаты
пошлин  [4].
Не менее важной проблемой для казахстанских нефтеперерабатывающих заводов явля
ется технологически устаревшее оборудование и, как результат, низкая глубина переработки
нефти и низкое качество продукции. Из-за устаревшей инфраструктуры и в связи с низкой
загруженностью отечественных нефтеперерабатывающих предприятий увеличиваются удель
ные затраты на переработку нефти и конечная стоимость самой продукции. Глубина пере
работки на Атырауском заводе составляет около 50%. К примеру, из общего объема произведен
ных нефтепродуктов (4133 тыс. тонн) доля автомобильных бензинов составила 14,5% (601 тыс.
тонн). Шымкентский завод имеет в среднем глубину переработки нефти около 52%, которая
изменяется в зависимости от варианта переработки от 50 до 58%.
Неполная загрузка заводов означает, что предприятия работали не на полную мощность,
тем самым объем производства нефтепродуктов был снижен, предприятия недополучили
прибыль, а государство – налоги.
Глубина переработки нефти – основополагающий показатель степени технического и эко
номического совершенства нефтеперерабатывающего завода. Принято считать, что 93–95% –
практически максимально достижимый результат, а 50% – низший предел, обеспечивающий
окупаемость переработки нефти. Для сравнения: глубина переработки в США составляет 90%
и более, тогда как на казахстанских предприятиях – в среднем 68%.
Разница по глубине переработки нефти между США и Казахстаном составляет 25%. Это
означает, что американские переработчики производят светлых нефтепродуктов (бензинов,
дизтоплива) больше, чем казахстанские НПЗ. Потребность внутреннего рынка составляют в
основном светлые нефтепродукты, так как основные потребители мазута – ТЭЦ, ГРЭС перехо
дят на использование экологически и экономически выгодного сырья. В результате респуб
лика, являясь заметным нефтеэкспортером на мировых рынках, испытывает хронический
дефицит нефтепродуктов.
Как говорилось выше, проект модернизации нефтеперерабатывающих заводов коснется
увеличения глубины переработки нефти и доведения ее до 85–90% путем модернизации пе
рерабатывающих установок на предприятиях. За счет изменения технологических возмож
ностей количество и качество производимых светлых нефтепродуктов увеличится.
В мире ежегодно происходит возрастание потребления нефтепродуктов, что приводит к
ухудшению экологической ситуации. В связи с этим предпринимаются меры по снижению
вредного воздействия на окружающую среду.
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В 1999 г. Европейский союз ввел ужесточенные спецификации на бензин и дизельное
топливо, связанные с программой экологии автотранспорта Евро–3, регулирующей содержание
вредных веществ в выхлопных газах транспортных средств, с 2005 г. введены более жесткие
нормы по программе Евро–4. Принята также Директива Европейского союза о введении с
2009 г. еще более жестких требований (Евро–5).
Для обеспечения экологической безопасности страны и соответствия высоким междуна
родным стандартам качества, а также достижения конкурентоспособности продукции отечест
венных производителей правительством РК предпринимаются шаги по ужесточению эколо
гических требований к производимому автомобильному топливу. Министерством энергетики
и минеральных ресурсов РК разработан технический регламент «Требования к безопасности
автомобильного бензина, дизельного топлива и мазута».
К числу важных проблем, требующих внимания и решения, относится неразвитая система
нефтепроводов для доставки сырой нефти на отечественные НПЗ. Как наследие советской экономической системы, добываемая на западе нефть транспортируется через Россию на мировые
рынки, а внутренняя потребность на востоке удовлетворяется путем импорта из Сибири. Кроме
того, большинство из существующих трубопроводов были построены несколько десятилетий
назад и предназначались для реализации целей бывшего Советского Союза, а не Казахстана как
независимого государства.
В настоящее время наиболее активно развивается восточное экспортное направление.
АО НК «КазМунайГаз» совместно с Китайской национальной нефтяной корпорацией прово
дится работа по проекту строительства нефтепровода Казахстан – Китай, реализация которого
позволила соединить две обособленные нефтепроводные системы Республики Казахстан и
обеспечить поставки углеводородного сырья на перспективный рынок Китая. В первую очередь
проект строительства нефтепровода Казахстан – Китай предусматривает диверсификацию
направлений транспортировки нефти в рамках реализации политики создания многовекторной
системы транспортировки углеводородов независимого Казахстана. Но, к сожалению, в бли
жайшей перспективе нет строительства нефтепроводов до Павлодарского НХЗ, для того чтобы
обеспечить завод казахстанским сырьем и не закупать сырье в России.
Еще одна проблема – отсутствие эффективного механизма госрегулирования топливноэнергетического рынка республики, который в данный момент активно апробируется Ми
нистерством нефти и газа РК.
К тому же неэффективная налоговая политика в отраслях топливно-энергетического комп
лекса позволяет нефтегазовым компаниям в основном ориентироваться на широкомасштаб
ный экспорт сырой нефти.
В настоящее время цена на переработку сырой нефти формируется согласно Правилам
ценообразования на регулируемых рынках, утвержденным Постановлением Правительства
Республики Казахстан от 3 марта 2009 г. № 238, которые в части состава затрат, формирующих
себестоимость услуги, в полной мере не отражают фактические расходы предприятия.
В вышеназванных правилах отсутствует четкое определение расходов, обеспечивающих
эффективное функционирование и развитие предприятия при определении уровня прибыли.
В результате часть расходов предприятия исключается из стоимости услуги по переработке
нефти экспертами Агентства по регулированию естественных монополий РК, что приводит к
снижению тарифа и ухудшению финансового состояния предприятия.
Большая часть доходов НПЗ в соответствии с существующим налоговым режимом прихо
дится на покрытие налогового бремени, тем самым не позволяя принять необходимые меры
для технического развития.
Значительный приток инвестиций в нефтегазовый сектор используется в основном на
проведение геолого-разведочных работ, разработку нефтегазовых месторождений, но не на
развитие нефтеперерабатывающей промышленности. Эти факторы стали основной причиной
технологического отставания отрасли и сохранения низкой глубины переработки нефти. И на
конец, неразвитость сферы перевозок нефтепродуктов, соответствующих логистических сис
тем – сдерживающий фактор в обеспечении потребностей внутреннего рынка. Поэтому важ
ная роль отводится решению проблем с логистикой нефтепродуктов от заводов до АЗС.
Проведенный анализ нормативно-правовой базы в части регулирования рынка нефтепро
дуктов Казахстана (Указ Президента РК «О нефти», Закон РК «О государственном регули
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ровании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов», Постановление Прави
тельства РК «О некоторых вопросах стабилизации внутреннего рынка нефтепродуктов» и др.)
позволил сделать вывод о необходимости ее дальнейшего совершенствования.
Несмотря на ряд принимаемых правительством республики мер, на отечественных НПЗ
сохраняется низкая глубина переработки, что приводит к дефициту горюче-смазочных мате
риалов на внутреннем рынке. Постоянной проблемой остается рост цен на нефтепродукты.
В связи с этим Министерством нефти и газа РК подготовлен проект закона о государст
венном регулировании розничной цены на «социально чувствительные» виды нефтепродуктов
(низкооктановый бензин, ряд сортов высокооктанового бензина и дизельное топливо), что
позволит обеспечить стабилизацию рынка ГСМ. При формировании механизма функциони
рования отечественного рынка нефтепродуктов необходимо учитывать вступление Казахстана
в Таможенный союз и актуальность проведения с другими государствами-участниками (Рос
сией и Беларусью) согласованной политики в отраслях топливно-энергетического комплекса.
Нефтеперерабатывающая промышленность относится к числу капиталоемких отраслей,
что обусловлено, во-первых, необходимостью непрерывного вложения средств с целью расши
рения ассортимента и улучшения качества выпускаемой продукции, ввода новых объектов,
обеспечивающих комплексное использование сырья; во-вторых, увеличением сложности вво
димых новых объектов и ростом их удельной фондоемкости.
С целью улучшения качества производимой продукции в соответствии с мировыми требо
ваниями согласно утвержденному правительством РК Стратегическому плану Министерства
нефти и газа Республики Казахстан на 2011–2015 годы предусмотрены мероприятия по
реконструкции и модернизации существующих перерабатывающих мощностей на Атырауском,
Павлодарском, Шымкентском НПЗ.
Завершение реконструкции и модернизации НПЗ позволит в 2015 г. обеспечить потреби
телей республики качественными нефтепродуктами и нефтехимическими продуктами, снизить
вредное воздействие на окружающую среду, обеспечить потребности республики в автомо
бильном и авиационном топливе, довести суммарную мощность предприятий по переработке
нефти до 19,5 млн тонн в год.
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Түйін
Мақалада Қазақстан Республикасы мұнай өңдеу саласының мәселелері қарастырылып, сол мә
селелерді шикізат өңдеу кәсіпорындарын жаңғырту (жаңарту) арқылы шешу ұсынылған. Сонымен
қатар саланың ағымдық көрсеткіштері талданып, жетекші елдердің көрсеткіштерімен салыстырылған.
Кәсіпорындардың жаңа технологияларды енгізу арқылы және тиімділігін, экономикалық қайтарымын
жоғарлату арқылы бәсекеге қабілеттілігін жоғарлататын үкіметпен қойылған мақсаттар мен міндеттер
келтірілген.
Resume
This article describes the problems of the oil refining industry in Kazakhstan and the solution of these
problems by upgrading the facilities processing raw materials. The current values of the industry are analyzed
and they are compared with those of the leading countries. Specified goals and objectives set by the government,
the achievement of which will give the dynamic development of the enterprise competitiveness by introducing  
new technologies and improving the efficiency level and economic returns.
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Қазіргі таңда атом энергиясы экономиканың көптеген салаларында кеңінен қолданылады. Ядролық
энергетикалық қондырғылары бар қуатты сүңгуір қайықтар мен су үсті кемелері жасалуда. Бейбіт
атом көмегімен пайдалы қазбаларды іздеу жүзеге асырылады. Биологияда, ауыл шаруашылығында,
медицинада, ғарышты меңгеруде радиоактивті изотоптар жаппай қолданылады. Мақалада Қазақстан
атом энергетикасына инвестициялар тарту мәселелері қарастырылған.
Тірек сөздер: АЭС, реактор, энергетика, уран, ядро, сынақтар, технологиялық қауіпсіздік, модульді,
киловатт, энергоқорғаушы бизнес, инвестициялар тарту.

Атом электр станциясы (АЭС) – берілген тәртіп пен қолдану шарттарында, шекараның
белгілі жобасы шегінде орнатылған энергияны өндіру үшін ядерлік орнату болып табылады жә
не осы мақсатты жүзеге асыру барысында ядерлік реактор мен қажетті жүйелер, құрылғылар,
қажетті жұмысшылары бар құралы-жабдықтар мен құрылыстар кешені.
Атом электр станциясы (АЭС) – бақылаудағы ядролық реакция кезінде бөлінетін энергияны
пайдалану арқылы электр энергиясын өндіруге арналған техникалық ғимараттар кешені. Отын
орналасқан реактордың белсенді аймағында ядролардың бөлінуінің үйлестірілетін тізбекті
реакциясы барысында жылу бөлініп шығады [1].
Бүгінде энергетика әлемдік өркениеттің маңызды қозғаушы күшіне айналып отыр. Адам
заттың XXI ғасырдағы тұрақты әлеуметтік-экономикалық дамуын қамтамасыз етуде және
энергетикалық сұраныстарын қанағаттандыруда ядролық энергетика айтарлықтай үлес қосуға
тиіс. Әлемдік тәжірибе көрсетіп отырғандай, Қазақстанда ядролық энергетиканы қолдан
бастан, жақын және алыс болашақта энергетикалық кілтипандарды шешуге болмайтын сияқты.
Қазақстан энергетикасы ерте ме, кеш пе, әйтеуір осы жолды таңдары анық. Бұл ретте көмір
сутегімен салыстырғанда, атом энергетикасының үлкен экономикалық тартымдылығы шешуші
рөл ойнауы тиіс. Алып қорлары барына қарамастан, уақыт өте келе, көмірсутегі энергия тасы
малдағыштарының сарқыла бастайтыны, сондай-ақ, парникті шығындыларды шектеу мен қор
шаған ортаны қорғау бойынша халықаралық стандарттарды сақтауға байланысты экология
лық құрамдас бөліктері де соған итермелейді [2].
Атом энергетикасына тартылған инвестициялар – электроэнергия өндірісінің басқа да са
лаларына тән инвестициялар, осы екі шарт орындалған кезде ғана экономикалық тұрғыдан
мойындалған: өндірістің ең арзан альтернативті тәсіліне қарағанда киловатт-сағат құны көп
емес, және электроэнергияда күтілетін тұтынушылық өндірілген энергия оның өзіндік құнын
арттыра алатын бағамен сатыла алатындай едәуір жоғары. 1970 жылдары әлемдік экономика
лық болашақтар атомдық энергетика үшін өте қолайлы болды: электроэнергияны тұтыну қалай
тез өссе, солай көмір мен мұнайға, яғни жанудың негізгі түрлеріне бағалар да тез артты. Атом
дық электростанция құрылысының құнына байланысты мамандардың көзі ол баға тұрақты
және төмендей бастайтынына көздерін жеткізді. Бірақ 1980 жылдары бұл бағалаулар қате екені
анық болды: электроэнергияға деген сұраныстың өсуі төмендетілді, табиғи отынға деген баға
лар артпақ түгілі төмендей бастады, ал атом электр станциясы құрылысы пессимистік бол
жаммен ойлағаннан да едәуір қымбатырақ болды. Нәтижесінде атом энергетикасы маңызды
экономикалық қиындықтар сызығына енді, сондай-ақ, едәуір маңыздылары ол пайда болған
және дамыған елде АҚШ-та болды.
Егер АҚШ-тағы атом энергетикасының экономикасына салыстырмалы түрде талдау жүр
гізетін болсақ, онда неге бұл өнеркәсіп саласы бәсекеге қабілеттілігін жоғалтқанын түсінеміз.
1970 жылдың басынан бастап атом электр станциясына деген шығындар бірден өсті.
Атом энергетикасын дамытудың қауіпсіз және эконмикалық жолдарын іздеуді жалғасты
ру қажеттілігі арасында екі негізгі бағытты көрсетуге болады. Біріншінің жақтастары барлық
күштер ядерлік технологияның қауіпсізідігіне қоғамның сенімсіздігін жоюға бағытталуы
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керек. Бұл үшін өте қауіпсіз оңай суланғыш емес жаңа реакторлар жасау қажет. Бұл жерде
реакторлардың екі түрі қызығушылық танытады: «технологиялық қауіпсіз» реактор және «мо
дульді» жоғары температурасы газ салқындатқышты реактор.
Модульді газ салқындатқыш реакторы Германияда, АҚШ пен Жапонияда жасалады. Оңай
суланғыш ректордан айырмашылығы модульді газ салқындатқыш реактордың құрастырылуы
мынада, оның жұмысының қауіпсіздігі пассивті түрде – операторлардың тікелей әрекет жаса
мауынсыз немесе электрлі не қорғаныстың механикалық жүйесі болмастан қамтамасыз етіледі.
Технологиялық тұрғыдан қауіпсіз реакторларда осындай пассивтік қорғаныстың жүйесі
қолданылады. Осындай реактор Швецияда ұсынылған болатын, ол жобалау сатысынан ары
қарай жылжи алмады. Бірақ ол АҚШ-тан маңызды қолдау алды, олардың арасында модульді
газ салқындатқыш реактор алдында әлеуетті артықшылықтары болды. Бірақ екі нұсқаның да
болашағы олардың белгісіз құнынан, өңдеу қиындығынан, сондай-ақ, атом энергетикасының
даулы болу болашағынан бұлыңғыр.
Басқа бағыттың жақтастары болжайды, дамыған елдерге жаңа элекрлі станциялар қажет
болған кезге дейін, жаңа реакторлы технологияларды өңдеу үшін аз уақыт қалған. Олардың пікі
рінше, алдыңғы қатарлы міндет мынадан тұрады, атом энергетикасына салымдарды реттеуден.
Атом энергетикасын дамытудың осы екі болашағынан басқа басқа да пікір қалыптасты.
Ол энергосақтау, қайта қалпына келтірілетін энергоресурстар және т.б. сенім артады. Осы көз
қарасты жақтаушылардың пікірінше, егер алдыңғы қатарлы елдер жарық көздеріне, тұрмыстық
электр құралдарға, мұздатқыштарға, жылыту құралдарын өңдеуге қайта қосылса, онда үнем
делген элекрлі энергия барлық бар атом электр станциясынсыз жеткілікті болады [3].
Бүгінде көптеген елдер дамуының ең маңызды саласы экономика болып табылады. Бірқа
тар елдер мысалына сүйене отырып, тәжірибе көрсеткендей, энергетикалық проблемалардың
шешімі, егер ЖЭК мен өзге де қымбат шешімдерді ескермесек, ядролық энергетика болып
табылады.
Біздің ел де сол энергетикалық даму жолын қалауы мүмкін. Қазақстанда көмірсутегіне қа
рағанда атом энергетикасы үшін зор әлеует бар, бірақ елде бұл қор да жеткілікті, сонымен
қатар экологиялық жағын да ескеру керек, оған атмосфераға шығарымдарды шектеу және Киот
хаттамасындағы жазылған экологиялық талаптарды сақтау жүктелген.
Қазақстанның атом энергетикасын дамыту үшін барлық алғышарттар бар. Біздің елімізде
жоғары дамыған уранды өндіру саласы бар, барлау жасалған Отанымыздың қойнауында дү
ниежүзілік уран қорының 19%, бұл елімізді ядролық отынмен қамтамасыз етуге мүмкіндік
береді. Осыған қоса, БН–350 өнеркәсіп реакторын пайдалануда мол тәжірибе жинақталған,
ол 30 жыл кідіріссіз жұмыстан кейін 1999 жылы ғана тоқтатылды және 3 зерттеулік ядролық
реактор әлі күнге дейін пайдаланылуда. Сондай-ақ, Кеңес заманы зерттеу үшін ядролық физика
саласында «мұра» ретінде бірегей ғылыми база қалдырды. Атап өтетін жайт, бізде ядролық
энергетика мен ядролық физика саласында іргелі және қолданбалы зерттеу жүргізу үшін дамыған
инфрақұрылым бар, соның ішінде атом энергетикасы қауіпсіздігінің негіздемесі бойынша
жұмыстарды орындауда, ядролық реакторлар үшін келешек отынның сынақтары бойынша,
ядролық техника жобаларын әзірлеуде. Бұл аспектілердің бәрі атомдық энергоресурстарды
бейбіт қолдану үшін заңнамалық және нормативтік реттеу арқылы жүзеге асырылуда.
Атом энергетикасы Қазақстанға импортқа тәуелді болмай, толық энергетикалық тәуел
сіздік алуға, энергияға тұрақты тарифтерді белгілеуге және еліміздің тұрақты әлеуметтік-эко
номикалық дамуына мүмкіндік береді. Сөйтіп, елімізге энергияны өндіру әртараптандыруы өте
қажет, әсіресе, бұл оның балансын бұзбайтын экологиялық таза өндіріс екенін ескерсек. Бұл
АЭС үшін жабдықтар шығарушылардың халықаралық кооперациясына өндірістік кәсіпорын
дар интеграциясын тартады, сондай-ақ, жоғары технологиялық өнім – электр энергиясы мен
реакторлық отын үлесін ұлғайту бағытында экспорт құрылымын өзгертеді, болашақта – жаңа
АЭС-тің де.
2027 жылға қарай Қазақстан әлемде уран өндіруден ең ірі өндіруші болуды жоспарлап
отыр. Қазақстандағы жалғыз атом электр станциясы қуаттылығы 350 МВт қатты нейронды
реакторлары бар Ақтау қаласында орналасқан. Бұл АЭС 1973–1999 жылдары жұмыс істеді.
Станция жабылған соң, атом энергетикасының үлесі нольге дейін түсті. 1999 жылы Қазақстанда
атом энергетикасын дамыту бойынша Қазақстан 2030 мемлекеттік бағдарламасы қабылданды.
Осы бағдарламаға сәйкес элект энергетикасының дамуы, атом энергетикасын республиканың
энергетика секторында пайдалану осы сектордың тұрақты дамуына өз үлесін қосады.
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Бүгінгі технологияларды есепке ала отырып, Қазақстанның атом станциясы алдағы 10 жыл
да пайда болуы мүмкін. Қазақстан табиғи уранның үлкен қорына ие және әлемдік нарыққа
ірі өндіруші мен уранды жеткізуші болып табылады. Уранда атом энергетикасының тұтынуын
қамтамасыз ету үшін Қазақстан өте тез, қолайлы шығындармен өндірісті арттыра алады. Бүгін
біз уранды өндіруге – 20 мың тоннаға дейін жеттік, әлемдік өндірістен 33 пайызды құрайды,
және болашақта нарықты тұтынуда уранды 25–30 мың тоннаға дейін өндіре аламыз.
Қазақстанның объективті алғышарттары бар атом энергетикасын дамытуда едәуір басым
дыққа ие.
1. Қазақстанда 19 пайыз өндірілген уранның қоры негізделген.
2. Меншікті дамыған уран өндіруші және қайта өндіруші өнеркәсіп.
3. «Казатомпром» холдингі стратегиясын жүзеге асыру толық ядерлік-отын циклінің ком
паниясын құрумен бірге қазақстандық атом энергетикасын ядерлік отынмен қамтамысз етуге
мүмкіндік береді.
4. Қазақстанда мамандандырылған ұжым сақталды, БН–350 нейтронында тәжірибеліөнеркәсіп реакторының әлемде үздіксіз жұмысын ¼ ғасыр бойы қамтамасыз етті. 1999 жылдан
бастап реактор эксплуатациядан шығарылды.
5. Қазақстанда кеңестік жылдары ядерлік физика саласында зерттеу үшін ғылыми база,
мамандандырылған ғылыми және техникалық кадрлар сақталды.
6. Республика ғылыми мақсатта үш зерттелетін ядерлік реакторды табысты пайдалануды
жалғастырады.
7. Ядерлік энергетика мен ядерлік физика саласында іргелі және қолданбалы зерттеулер
жүргізу үшін инфрақұрылым бар, оның ішінде атом энергетикасы қауіпсіздігін негіздеу
бойынша жұмыстар орындалды.
8. МАГАТЭ-де интеграцияланған ядерлік және радиационды қауіпсіздіктің ұлттық жүйесі.
9. Атом энергиясын бейбітшіл пайдалану бойынша қызметтің негізгі аспектілерін рет
тейтін заңды және нормативтік база.
Қазақстанда атом электр станциясы Ақтау қаласында 2011–2017 жылдары аралығында са
лынады. Сондай-ақ, Атыраудағы АЭС Ресеймен бірігіп салынады. Қазіргі күнге дейін АЭС
Ақтау шекарасында тұрған екі реакторлы блоктың біреуі негізінде құрылатын болады, өйткені
бұл жерде энергия тапшылығы бар.
Ақтауда салынатын атом электр станциясының техникалық негіздемесі Ресейдің ВБЭР–
300 реакторын орнатуға есептелген. Қолдану мерзімі алпыс жылға жетеді. Көрші ел оны не
гізінен суасты кемелеріне, мұз оятын алып қайықтарға пайдаланып келеді. Орта қуаттағы
реактордың электр қуатын өндіруге, қаланы жылумен қамтуға және теңіз суын тұщытуға
шамасы жетеді.
Атом энергетикасы бүгінгі таңдағы экологиялық ең таза және экономикалық тартымды
энергия көзі саналады. Атом станцияларының көмір және газ станцияларынан айырмашы
лығы сол, ауаға ешқандай зиянды заттарды шығармайды. АЭС әлдеқашан әлемде экологиялық
тұрғыдан таза қуат көзі ретінде танылған. Егер Ақтау қаласында жылу электр станциясының
орнына атом станциясы жұмыс істейтін болса, жыл сайын атмосфераға тасталатын көмір қыш
қыл газы 3 миллион тоннаға, азот қышқылы 10 мың тоннаға азаяр еді. Оған қоса қазір ЖЭО
жұтып жатқан 5 миллион тонна кислород босайтын болады. Орман-тоғайы жоқ Маңғыстау
өңірі үшін АЭС есебінен кислородты толтыру үлкен маңызға ие.
Мамандардың бірқатары АЭС салу – елімізді энергетикалық дағдарыстан қорғаудың жалғыз
жолы екендігіне сенімді. Олар Қазақстанда энергияның басқа да қайнар көздері өз тиімділігін
бұрын жоғалтқанын көрсетеді, ал елімізде жылдан жылға электроэнергияға сұраныс өсуде.
Кейбір мәліметтер бойынша 2012 жылға қарай Қазақстандағы электроэнергияның тапшылығы
Қазақстанда 0,4 миллиард киловатт/сағат құрайды.
Өнеркәсіптің қандай да саласы болмасын энергетикасыз дамымайды. Бұл – кез келген
елдің өнеркәсіп индустриясының негізі. Кеңестік дәуірде энергетиканың дамуынан асатын
ереже пайда болған. Өкінішке орай, энергетика ел экономикасының және оның көптеген
салаларынан даму қарқыны жағынан артта қалуда. Басқаша сөзбен айтсақ, энергетика оның өсу
қарқынына үлгермейді. Елімізде индустриалды-инновациялық даму стратегиясы қабылданды,
ол энергияның қосымша мөлшерін талап ететін жаңа кәсіпорындар құруды қарастырады.
Мамандардың пікірінше, АЭС құру Қазақстанға ауадай қажет, әлемде едәуір үлкен пози
цияға ие. АЭС үш түрін құру жоспарлануда – үлкен қуаттылық, орта және шағын, сондай-ақ
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ағымды. Бұл жағдайда Қазақстан арттар қала алмайды, өйткені уран өндіру бойынша біз әлемде
екінші орындамыз. Уранымыз бола тұра осы ресурстарды тиімді пайдалануымыз керек. АЭС
құруға қаражаттар біздің елімізде бар ма немесе сол үшін шетелден инвестициялар тарту қажет
пе? Бұл сауалға экономикамыздың дамуы үшін Қазақстан ашық және инвестицияға тартуға өте
ыңғайлы. Бірақ ол ТМД елдерінен ерекшеленеді, бізде инвестиция көп бірақ электроэнергияға
емес. Еліміз басқа елдерге қарағанда үлкен қарқынмен дамып келеді.
Электроэнегетиканы дамыту үшін инвестицяны белсенді түрде тарту керек. Ол үшін
белгілі жағдайлар жасау қажет, яғни энергетикалық сала сыртқы капиталдар үшін тартымды
болуы керек. Бірінші кезекте бұл электрмен қамтамасыз ету. Дәл осы сектор тартымды болуы
керек. Бүкіл әлем осы жолмен келеді. Энергоқорғаушы бизнес – бұл әлемдегі ең табыстың
бизнестердің бірі. Ал бізде нормативтік база жоқ, осы салаға инвестициялар тарту үшін жағ
дайлар жасалмаған. Энергоқорғанысты дамыту экономикалық жағынан жаңа станциялар құ
руға қарағанда ыңғайлы. Осы сала бойынша біздің еліміздің әлеуеті үлкен.
Энергияның альтернативті қайнар көздерінің дамуы қосымша инвестицияны талап етеді.
Осындай көздерден алынатын энергия едәуір қымбат. Бірақ сонда да көптеген мемлекеттер
болашағын ойлап оны дамытады және үлкен қаражаттар салады.
Бүгінде Қазақстан үшін энергетиканы дамыту бірінші кезекте нормативтік құқықтық ба
заны құру қажет. Екіншісі – қаржы мәселесі. Осы базалар болмаса, инвестиция жасалмайды.
Мемлекетіміздің екі негізгі басымдықтары бар. Біріншісі – барлық мемлекеттік құрылым
этаптарында энергияны қорғайтын технологияларды басқару жүйесін реттеу керек. Екінші –
нормативтік-құқықтық базаны құру қажет. Осы екі жағдай болғанда ғана осы үдеріс жүреді [4].
Атом энергетикасы саласындағы қарым-қатынасты дамытуға қатысты Қазақстандағы уран
қорларын бірге игеру туралы Қытайдың Гуандон ядролық-энергетикалық корпорациясымен
(CGNPC) және Қытайдың Ұлттық атом корпорациясымен біріккен кәсіпорын құру жолымен
Қазақстандағы уран қорларын бірге игеру туралы, сондай-ақ, Қытайдың атом энергетикасына
Қазатомөнеркәсіптің инвестициясы туралы келісімдерге қол жеткізілді. Сол сияқты Қытайдың
Ұлттық атом корпорациясымен (CNNC) «Стратегиялық ынтымақтастықты тереңдету және
кеңейту туралы рамалық келісім» жасалды. Қол қойылған құжаттарға сәйкес қазақстан-қытай
біріккен кәсіпорнында өндірілген табиғи уранның барлығы ядролық отынның барынша жо
ғары деңгейлі бөлісіндегі өнімдер түрінде Қытайға жеткізілетін болады.
Менің ойымша, атом электр станциясы міндетті түрде Қазақстанда болуы қажет. Бұл эко
номикамыздың дамуына орасан зор ықпалын тигізеді. Қазақстан уранның едәуір қорына ие.
Өңделген уранның әлемдік қорлардан 19 пайызын, және шартты отынға Қазақстанда энерго
тасушы қорлардан 43 пайызын құрайды. Сондай-ақ, болашақта осы салаға инвестицияларды
көптеп тарту да еліміз үшін өте пайдалы болмақ.
Тұтастай алғанда, Қазақстанда ядролық энергетиканың болашағы жарқын, ал оны дамыту
барлық энергетикалық саланың қуатын айтарлықтай арттыра түседі.
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Резюме
На сегодняшний день энергия атома широко используется во многих отраслях экономики. Строятся
мощные подводные лодки и надводные корабли с ядерными энергетическими установками. С помощью
мирного атома осуществляется поиск полезных ископаемых. Массовое применение в биологии, сельском
хозяйстве, медицине, в освоении космоса нашли радиоактивные изотопы. В статье рассмотрены вопросы
привлечения инвестиций в атомную энергетику Казахстана.
Resume
Today atom energy is widely used in many branches of economy. Powerful submarines and surface-craft
with nuclear power installations are under construction. By means of peaceful atom the search of minerals
is carried out. It is widely used in biology, agriculture, medicine. Radioactive isotopes were found in space
exploration. The questions of attracting the investments into nuclear power of Kazakhstan are considered in the
article.
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Разработка предложений по стабилизации
финансовой системы Казахстана
Мировой финансово-экономический кризис продемонстрировал необходимость изменения струк
туры подхода к кризису и финансовому регулированию, а также  потребности в новых правилах. В связи
с этим Базельский комитет по банковскому надзору предложил пакет рекомендаций «Базель–III», на
основе которых правительство Казахстана вводит в действие новые требования к капиталу банков.
Ключевые слова: стабилизация, капитал, доходность, требования, риски, реформа.

Проведенную Казахстаном антикризисную политику по поддержке банковской системы
в целом можно назвать эффективной. С этой целью предпринимались такие антикризисные
меры, как снижение процентных ставок, поддержание ликвидности, рекапитализация, пре
доставление гарантий по банковским обязательствам и др. Реакция правительства РК, НБ
РК и АФН РК на сложившиеся в банковском секторе в период кризиса обстоятельства была
адекватной. Успешно проведена политика в сфере поддержания ликвидности. Разрешение воп
роса дефицита ликвидности оказало значимое положительное влияние на рынок на ранней
стадии кризиса, когда неопределенность на рынке и риски контрагента были высоки, а пробле
ма с неплатежеспособностью еще не была очевидна.
Мировой финансово-экономический кризис продемонстрировал необходимость изменения
структуры подхода к кризису и финансовому регулированию, а также потребности в новых
правилах, в связи с чем Базельский комитет по банковскому надзору предложил пакет реко
мендаций «Базель–III».
Предложения Базель–III одобрены на саммите G20 в Сеуле 2010 г. и представляют собой
набор передовых способов оценки кредитного, рыночного и операционного рисков, создания
соответствующего капитала, содержательного надзора и рыночной дисциплины. Базель–III ме
няет подход банков к риск-менеджменту и финансовому управлению и требует более высокой
степени интеграции функций управления финансами и рисками. Он нацелен на повышение
финансовой устойчивости мировой банковской системы за счет увеличения банковских лик
видных резервов и улучшения их качества. Главная идея заключается в увеличении имею
щегося у банков свободного капитала с целью покрытия в будущем финансовых потерь. В
случае удовлетворения данного требования банк повысит свою способность противостоять
последующим финансовым кризисам.
Данный документ включает в себя следующие принципиальные положения:
1) учет в расчете достаточности капитала всех потенциальных рисковых позиций (в том
числе позиций по производным финансовым инструментам);
2) повышение качества структуры капитала (в том числе посредством исключения из его
состава гибридных инструментов);
3) введение дополнительного инструментария для контроля рисков банковской деятель
ности (в том числе посредством установления ограничений на величину финансового рычага);
4) установление контрциклических требований к резервированию капитала (в том числе
к формированию провизий);
5) введение минимальных стандартов качества управления ликвидностью;
6) реализация дифференцированного подхода к регулированию и надзору за системно-зна
чимыми банками;
7) укрепление рыночной дисциплины посредством установления более жестких требо
ваний в части раскрытия показателей уровня риска и достаточности капитала.
Данный стандарт предусматривает использование мер как на микропруденциальном уров
не, так и на макропруденциальном уровне: повышение требования для покрытия риска, внедре
ние коэффициента долговой нагрузки, укрепление капитальной базы и внедрение обязательств
на покрытие краткосрочного и долгосрочного финансирования, внедрение контрциклического
буфера капитала, буфера сохранности капитала.
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Базель–III предполагает ужесточение требований к капиталу первого уровня, который
должен быть увеличен с 4 до 6% активов, взвешенных по риску, акционерный капитал вместе
с нераспределенной прибылью – с 2% активов до 4,5%, взвешенных по риску. Также пре
дусматривается увеличение запасов капитала сверх регулятивного минимума, показателей
краткосрочной (до 30 дней) и долгосрочной (до 1 года) ликвидности, внедрение показателя
оценки достаточности капитала   – соотношение капитала и совокупных активов за вычетом
резервов и без учета обеспечения. Этапы внедрения приведены в таблице 1 [2].
Таблица 1 – Этапы внедрения регулирований
Показатель
2013 г.
Базовый капитал первого уровня/
3,5
RWA

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

4,0

4,5

4,5

4,5
2,5

Буферный капитал/RWA

0,625

1,25

1,875

2,5

Контрциклический капитал

0,625

1,25

1,875

2,5

Акционерный капитал + буфер
3,5
4,0
4,5
Коэффициент достаточности
8,0
8,0
8,0
капитала
Достаточность капитала + буфер 8,0
8,0
8,0
Источник – Базельский комитет по банковскому надзору.

2018 г.

2019 г.

4,5

4,5

5,125

5,75

6,375

7,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,625

9,25

9,875

10,5

Минимальные значения достаточности капитала, предусмотренные стандартами Базель–III,
по оценке НБ РК, не покрывают присущие казахстанским банкам риски, поэтому минимальные
значения достаточности капитала должны быть выше предложенных. Минимальные значения
капитала для казахстанских банков, по оценке НБ РК [1], приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Минимальные значения капитала для казахстанских банков (по оценке НБ РК)
Структура
капитала

Капитал первого уровня
Основной
капитал

Дополнительный
капитал

7

2

Значение для
казахстанских
банков

Капитал
1-го
уровня

Капитал
2-го
уровня

Общий
уровень
капитала

Консервационный
капитал

Контрцикличе
ский буфер

Буфер
капитала
для системообразующих

9

3

12

3

0-3

1

Источник – НБ РК.

В свою очередь, требования к минимальным значениям капитала первого уровня и общего
уровня капитала были определены, исходя из установленных Базель–III ограничений к про
порциям структуры капитала (75/25).
Для повышения устойчивости банков предусмотрено, как упоминалось ранее, создание
буферного капитала, который позволит банкам в различные периоды иметь более высокую
ликвидность. При этом ограничатся выплаты дивидендов, бонусов до выполнения требований
по формированию буферных капиталов [2].
Введение контрциклического буфера должно, согласно стандартам Базель–III, определять
ся с учетом макрофинансовой конъюнктуры и устанавливается отдельно в каждой стране. Для
этого должен проводиться анализ макроэкономических показателей и индикаторов банковской
активности. Согласно бэк-тестингу различных показателей наиболее значимым индикатором,
сигнализирующим наступление бума в стране, является отклонение соотношения кредитов
экономике к ВВП от своего тренда. Необходимость накопления контрциклического буфера
капитала в Казахстане может наступить, когда уровень годового прироста кредитов достигнет
60% при отсутствии роста ВВП.
Казахстанские банки не готовы обеспечить как достижение необходимого минимального
уровня капитала, так и ужесточение качества его инструментов. Для выполнения данного усло
вия потребуется дополнительная капитализация: по оценкам НБ РК, 324 млрд тенге. В настоя
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щее время, согласно требованиям Базель–III, не соответствующими для включения в состав
капитала инструментами являются бессрочные финансовые инструменты и субординирован
ный долг банков. Они учитываются по действующим требованиям в регуляторном капитале
банков. Приблизительный объем исключаемых из состава регуляторного капитала банков
инструментов в настоящее время составляет около 3,6% от рисковых активов, или 24% от об
щего уровня капитала банков. В результате исключения данных инструментов банки будут
нуждаться в дополнительной капитализации. В этом случае наиболее доступным источником
капитализации будет доход банка.
Для системообразующих банков Базель–III рассматривает условные инструменты капитала
в качестве дополнительного источника капитализации.
Например, условно конвертируемые облигации в условиях своего выпуска в обязательном
порядке должны предусматривать возможность их списания или конвертации в простые акции
в случае наступления определенного события.
В связи с тем, что казахстанские банки не готовы выполнить одновременно требования в
отношении минимального уровня капитала и ужесточение качества его инструментов, требо
вания, предусмотренные названными стандартами, будут вводиться постепенно. Национальный
банк РК совместно с банками второго уровня разработал двухэтапный график введения новых
требований (таблица 3).
Таблица 3 – График введения новых требований к капиталу
Сроки введения
Минимальные требования
Минимальный основной капитал (СЕТ1)
Консервационный буфер
(для всех/
для системообразующих)
Минимальный капитал первого уровня
Минимальный общий уровень капитала
Минимальный общий уровень
капитала + консервационный буфер
Контрциклический буфер
Буфер капитала для системообразующих
банков
Постепенное исключение из капитала
инструментов, не соответствующих
критериям Базель–III

01.07.
2013 г.

01.01.
2014 г.

01.01
2015 г.

01.01.
2016 г.

01.01.
2017 г.

01.01.
2018 г.

01.01.
2019 г.

5%

5%

5%

5,50%

6%

6,50%

7%

0%

1%

2%

3,00%

3%

3,00%

3%

2,50%
6%

2,50%
6%

2,50%
6,25%

3%
6,50%

3,00%
7,00%

3%
8,00%

3%
9%

7%

7,50%

8%

8%

9%

10%

12%

7%

8,50%

10%

11%

12%

13%

15%

9,50%

10%

10,50%

11%

12%

13%

15%

0%

0%

0%

0%

0%

0–3%*

0%
1%
Исключение в течение 5 лет

Отсутст
вует

Источник – НБ РК.

2013–2017 гг. – I этап: исключение инструментов, не соответствующих стандартам Базель–
III, введение консервационного буфера;
2016–2018 гг. – II этап: постепенное повышение требований к капиталу.
Первый этап предполагает фактическое снижение минимальных значений капитала по срав
нению с текущими требованиями. В период исключения несоответствующих инструментов,
т.е. до 2017 г., у банков будет отсутствовать необходимость дополнительной капитализации.
На первом этапе банки будут иметь значительный буфер капитала, который будет сужаться на
втором этапе по мере постепенного повышения требований к капиталу.
При невыполнении банками второго уровня требований по обеспечению консервационно
го буфера они смогут накопить имеющийся доход, который позволит им смягчить нагрузку при
выполнении повышенных требований на втором этапе.
Кроме того, график введения новых требований предусматривает разные подходы для
банков, в частности, для системообразующих банков в части сроков банковведения и уровня
консервационного буфера. Для системообразующих банков консервационный буфер будет
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установлен в размере 2,5% от рисковых активов с 01.07.2013 г. Объясняется это тем, что
ограничение по распределению доходов банка действует в рамках системы мер раннего реаги
рования. При этом с 01.01.2016 г. будет введен системный буфер, когда требование по консерва
ционному буферу для всех банков достигнет установленного уровня в 3% от рисковых активов.
Достаточное внимание в стандартах уделено страхованию депозитов, которое наряду с по
вышением доверия к банкам может служить фактором, провоцирующим недобросовестное
поведение ряда из них.
В США и ЕС в качестве нововведения рассматривается создание механизма предотвраще
ния и урегулирования несостоятельности банков с помощью таких мер, как требование разра
ботки и предоставления планов оздоровления, ликвидации, в то время как в Казахстане по
добная практика имеется.
Базель–III предлагает создать механизм самооздоровления и исключить возможность спа
сения банков за счет налогоплательщиков. Часть убытков предлагается возложить на кредито
ров банков путем, к примеру, продажи части бизнеса или рекапитализации банка без согласия
действующих акционеров, создания бридж-банка, передачи проблемных активов специально
созданному юридическому лицу (в Казахстане введена такая практика), а также списания опре
деленных категорий требований кредиторов или их конвертации в участие в капитале.
Относительно Казахстана стоит заметить, что одобрена Концепция по гармонизации внут
ренних и международных подходов по собственному капиталу. Концепцией предусмотрено
приведение требований по капитализации банков с 2013 г. С принятием рекомендаций прои
зошло повышение глобальных стандартов по достаточности капитала банков. В капитале пер
вого уровня предусматривается выделение основного капитала (капитал наивысшего качества),
состоящего из оплаченных простых акций и нераспределяемого чистого дохода; установление
дополнительных критериев для включения инструментов в капитал первого уровня, а также
исключение в течение 10 лет (начиная с 2013 г.) бессрочных финансовых инструментов [3].
Концепция реформы, предложенная Базель–III, фокусируется на таких элементах, как
пруденциальные требования для финансовых институтов, транспарентность по отчетности,
своевременность и полноценность отчетности, т.е. затрагиваются все аспекты банковской дея
тельности. Вводятся более жесткие стандарты в отношении новых продуктов на финансовом
рынке, поэтому банкам необходимо быть более осторожными в выборе проектов для финанси
рования. По мнению управляющего Дойч Банка (Германия) У. Вокурка [4], достаточно дли
тельно и повсеместно будет обсуждаться Базель–III, в частности, вопрос регулирования кре
дитной оценки, т.е. каким образом правильно и своевременно оценить кредитный портфель
финансового института, какие шаги должен финансовый институт предпринять в своей оценке,
чтобы продолжать соответствовать требованиям. Еще один момент, который тоже пока неиз
вестен и который, по мнению эксперта, вызывает опасения, – банки должны будут действовать
на опережение в своем менеджменте рисков, на еще большее опережение, чем сейчас.
Базель–III, по сути, предусматривает чрезмерное регулирование банков, что в итоге от
разится на сокращении кредитования экономики, с одной стороны, с другой стороны, данный
пакет рекомендаций сформирован на основании анализа причин глобального кризиса 2008–
2009 гг., таких, как, к примеру, отсутствие в кредитовании дисциплины, недостаточность в
транспарентности банковских продуктов и др.
Однако данный пакет рекомендаций не дает ответа на вопрос регулирования трансна
циональных банков, которые работают в нескольких странах, учитывая тот факт, что банк –
это сложная организация, работающая с ценными бумагами, кредитованием корпоративного
сектора, частных лиц, розничным банкингом и т.д. Регулирование транснациональных банков
должно подчиняться единым стандартам, в то время как в разных странах наблюдаются
расхождения в банковских стандартах и надзоре.
На сегодняшний день одна из главных задач, стоящих перед банковским сектором, – очи
щение баланса от «токсичных» активов банками второго уровня, в частности, крупными банка
ми, что снижает их конкурентоспособность. Ни Фонд проблемных активов, ни предоставле
ние налоговых льгот, ни создание специальных юридических лиц банками не дали должного
эффекта по улучшению качества активов банков. На наш взгляд, одна из причин – закрепление
статуса за крупными банками – «слишком большие, чтобы лопнуть». Стоит задуматься над
вопросом проведения процедуры признания банкротами физических лиц. Кроме того, стоит
пересмотреть вопрос лоббирования интересов крупных банков.
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Для принятия соответствующих решений необходимы новые структуры, способные скон
центрировать свою работу на аналитических исследованиях. Как показал глобальный кризис,
во время этого периода появляется острая потребность в достоверности информации, особенно
у инвесторов, компаний. В этой связи необходимо расширить диапазон статистических пока
зателей, которые помогали бы сориентироваться в ситуациях на мировых рынках.
В дополнение предлагается усилить надзор за финансовыми институтами и рынком, рас
ширив полномочия и политику, в частности, предлагается выделить функцию финансового
надзора из НБ РК. Необходимо выстроить систему мониторинга системных рисков, взять под
жесткий контроль систему оплаты труда в финансовых организациях. Усиление надзора также
продиктовано тем, что назревают «новые пузыри», это свидетельствует о несовершенности
процедуры оценки рисков в банках второго уровня. В отчетах КФН РК не прослеживается
поли тика стратегического планирования, поэтому стоит определиться и действовать по наме
ченному курсу.
Финансовая грамотность населения по-прежнему оставляет желать лучшего. Нет обучаю
щих видеороликов, сотрудники банков недостаточно точно, полно и ясно проводят работу с
клиентами, разъясняя им права и возможные риски.
Правительство Казахстана должно быть нацелено на «зеленое» и инновационное развитие
экономики. Посткризисный спад не должен тормозить или ослаблять политические усилия,
направленные на достижение долгосрочного экономического роста, не наносящего вреда
окружающей среде. Кризис создал стимулы для повышения эффективности использования
энергии и материалов. Инновации также являются важнейшим инструментом увеличения
производительности экономики и повышения устойчивости роста. Пакет стимулирующих ин
новации мер должен включать инвестиции в инфраструктуру широкополосной связи, иссле
дования и разработки в сфере «зеленых» технологий, обеспечение развития инноваций в сис
теме образования и профессионального обучения.
Также стоит стимулировать снижение доли государства в экономике. Немедленной реак
цией на кризис в большинстве стран, в том числе и в Казахстане, было широкое вливание го
сударственных средств с помощью увеличения ликвидности, расширения государственных
субсидий и гарантий. В противном случае это может привести к ряду таких негативных пос
ледствий, как несбалансированность бюджета и значительный государственный долг, что наб
людается сейчас.
В заключение стоит отметить, что для повышения динамики развития банковского сектора
в финансировании экономики необходимо реализовать две задачи – улучшение качества акти
вов банков второго уровня и рост «аппетита» у банков к риску.
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Түйін
Дүниежүзілік қаржы-экономикалық дағдарыс қаржылық реттеу мен дағдарыстағы тәсілдеме құ
рылымын өзгерту қажеттілігін, сонымен қатар жаңа ережелерге деген мұқтаждықты көрсетті. Осыған
байланысты банк қадағалауы бойынша Базель комитеті «Базель–III» ұсынымдар пакетін ұсынды, оның
негізінде Қазақстан үкіметі банк капиталдарына жаңа талаптар қоюды іске енгізеді.
Resume
The world financial and economic crisis has demonstrated the need to restructure the approach to the crisis
and financial regulations as well as the need for new regulations. The Basel Committee on banking supervision
proposed a package of recommendations called Basel–III on the basis of which the Kazakh Government  
introduces new requirements for bank capitals.
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Главная цель стратегии реструктуризации – восстановление платежеспособности и рента
бельности каждого отдельно взятого банка и банковской системы в целом. Стратегия должна
устанавливать меры для усиления жизнеспособных банков, улучшения операционной среды
для всех банков и решения проблемы с нежизнеспособными банками. Реструктуризация
банков – это многолетний процесс, часто требующий учреждения или пересмотра законов
и институтов, развития стратегий для ликвидации, слияния, продажи или рекапитализации
банков, реструктуризации и восстановления банковских активов, операций и процедур.
Стратегия реструктуризации банков начинается с диагностики финансового состояния
отдельных банков. Должны быть определены размер и распределение банковских убытков, так
как контролирующая информация может быть устаревшей и не отражать полного экономиче
ского влияния кризиса. Регуляторы могут обновить уже доступную информацию, базируясь
на унифицированном оценочном критерии. Регуляторы также рассматривают информацию о
структуре банковской собственности (государственный или частный, внутренний или внеш
ний, рассредоточенный или концентрированный), чтобы помочь определить масштаб финансо
вой поддержки от существующих или потенциальных новых частных инвесторов.
Диагностика условий банковского сектора во время кризиса обычно затруднена ограни
ченностью информации. Часто используемая мера для оценки платежеспособности банка – это
взвешенный с учетом риска коэффициент достаточности капитала по Базелю (CAR). Однако,
когда информационные ограничения задерживают оценку уровня капитала банков, регуляторы
могут быть вынуждены надеяться на другие источники информации, для того чтобы опреде
лить жизнеспособность банка. Регуляторы могут запросить у банков перспективные бизнеспланы, базированные на общих предположениях, связанных со временем, измеримые цели для
мониторинга. Банк можно назвать жизнеспособным, если он может оставаться прибыльным и
получать конкурентоспособную прибыль в течение среднесрочной перспективы, и если его ак
ционеры в состоянии финансово поддержать его.
Как только завершена диагностика каждого учреждения, регуляторы классифицируют
банки и разрабатывают соответствующие стратегии разрешения вопросов. Чаще всего встре
чаются три категории оценки банков: 1) жизнеспособные банки, отвечающие требованиям
коэффициента достаточности капитала и другим нормативным требованиям; 2) нежизнеспо
собные банки; 3) жизнеспособные банки, но недостаточно капитализированные. В случае
последней классификации потребуется дополнительная оценка, для того чтобы определить,
смогут ли акционеры рекапитализировать свой банк в течение допустимого срока, или же будет
рассматриваться вариант государственного финансирования. После такой классификации
уполномоченные органы должны пройти через трудный процесс мониторинга реструктуриза
ции жизнеспособных банков.
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Нежизнеспособные и неплатежеспособные банки должны быть устранены из банковской
системы. Защита вкладчиков будет способствовать этой чистке, и банки могут быть закрыты
без угрозы заражения всей банковской системы. Например, после того как была обеспечена
полная гарантия, страны азиатского кризиса, а также Турция начали агрессивно устранять
обанкротившиеся банки. [5].
Стратегии реструктуризации жизнеспособных банков при системном кризисе могут
быть подразделены на решения, которые были приняты частным сектором и с помощью госу
дарственного сектора.
Решения частного сектора. Акционеры всегда должны нести ответственность за рекапита
лизацию и реструктуризацию своего банка. Если акционеры не в состоянии полностью рекапи
тализировать свой банк немедленно, но они пригодны и банк считается жизнеспособным, то
рассмотрению должен подлежать следующий вариант: оставить платежеспособный, но не
достаточно капитализированный банк в системе под строгими условиями. Реструктуризация
банков может проводиться поэтапно вместе с узким мониторингом и требованиями, включая
приостановление оплаты дивидендов до тех пор, пока не будет достигнут требуемый уровень
капитала. Если существующие акционеры не в состоянии провести рекапитализацию, то сле
дует искать других частных инвесторов.
Решения, принятые с помощью государственного сектора. Провал решений частного сек
тора и неплатежеспособность банка не всегда ведет к его ликвидации. Бывают обстоятельства,
когда действия государственного сектора могут быть гарантом для ограничения расходов на
реальный сектор экономики из-за слишком большого числа банковских сбоев. Для помощи
государственный сектор может использовать различные техники: 1) совместные схемы рекапи
тализации; 2) решение через покупку и принятие или другие методы продаж, когда государст
венные фонды используются для подстраховки переведенных обязательств или для гарантии
стоимости активов; 3) национализация (с целью будущей реприватизации).
Реструктуризации банков чревата трудностями и потенциальными неудачами.
Эффективность, с которой уполномоченные органы осуществляют эти шаги, определит общие
затраты на работы по реструктуризации банков и уровень, на который выйдет эффективный
банк из кризиса. Однако опыт указывает на следующие проблемы при реализации [1].
1. Задержки. Неспособность двигаться оперативно во время реструктуризации способст
вует ухудшению финансового положения банков и увеличению трат на решения. Банки редко
выбираются из серьезных финансовых сложностей.
2. Чрезмерная снисходительность. Урегулирование кризиса не должно иметь целью за
щитить все банки. Жизнеспособные банки должны быть под внимательным наблюдением, а
нежизнеспособные банки должны быть устранены из системы. Суждение о жизнеспособности
банка – процесс сложный и должен быть основан на лучшей доступной информации.
3. Разделение убытков акционеров. Во всех случаях акционеры должны быть ответст
венны за накопившиеся убытки своих банков. Иначе у акционеров будут неверные стимулы в
управлении своим банком.
4. Комплексное лечение банков. Решение банка должно быть направлено на все его не
решенные проблемы, так как частичное решение редко помогает. Регуляторы должны быть
убеждены во внутренней мощи банка, что позволит ему оставаться в системе.
5. Неуместные способы решения. У регуляторов имеются различные способы решения
проблем банка, такие, как ликвидация, продажа полностью или по частям (включая трансак
цию «покупка и принятие») и национализация. Уполномоченные органы должны удостове
риться в том, что условия рынка соответствуют тем мерам, которые они предпринимают.
6. Нехватка политической поддержки. Санация банков неизбежно подразумевает перерас
пределение ресурсов внутри экономики. Акционеры, как ожидается, должны быть первыми в
очереди, чтобы поглотить все убытки до полной суммы их доли, но любые дополнительные
убытки должны быть возмещены другими заинтересованными сторонами, такими, как держа
тели субординированного долга, депозиторы, другие кредиторы и государство (в конечном
счете – налогоплательщики). Разногласия в правительстве о том, как это бремя будет поделено,
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могут в результате привести к более высоким финансовым затратам и менее эффективной бан
ковской системе.
7. Плохие коммуникации. Нехватка соответствующей коммуникационной стратегии мо
жет ограничить эффективность стратегии санации. Поддержка частного сектора является важ
ным фактором в осуществлении реструктуризации банка. Стабильность частных ожиданий
дает период спокойствия и мира; понимание целей правительства может породить важную
поддержку.
Ограничения правовой системы также являются ключевой причиной для субоптимальных
результатов в реструктуризации банков. Даже когда банковская стратегия обширна и полностью
согласована, слабости в правовой системе затрудняют усилия банка по урегулированию [2].
Такие слабости приводят: 1) к стимулам, чтобы отложить адекватное лечение проблемных бан
ков; 2) к большим затратам по санации банков; 3) к слабостям в банковской системе.
Ограничивающие правовые факторы включают в себя:
 неспособность списывать акционерный капитал. Регуляторы банка должны иметь юри
дические полномочия, чтобы списать собственный капитал для облегчения санации банков;
 ограниченные юридические полномочия для облегчения продаж банка. Надзорные орга
ны сталкиваются с ограничениями на продажи или передачи активов обанкротившихся банков.
Акционеры продолжают иметь законные права даже после банкротства банка, препятствуя
уполномоченным органам предпринять регулирующие действия, снижающие затраты;
 слабый мандат надзора, страхования вкладов или регулирующих агентств по реструк
туризации банков. Юридические лица, занимающиеся санацией банков, должны иметь четкую
организационную структуру, быть адекватно капитализированы и иметь правление, состоящее
из авторитетных профессионалов;
 неэффективные процедуры для внедрения трансакции по покупке и принятию. На
практике банковское законодательство должно давать регуляторам необходимое юридическое
полномочие переводить третьей стороне часть «привилегированных» обязательств из обанк
ротившегося банка вместе с хорошими активами. Это означает ограничение риска от юриди
ческих изменений от оставшихся кредиторов;
 недостаточное знание судьями банковского дела. Ограниченное знание судьями бан
ковского дела затрудняет принятие решения относительно банка, юридического преследования
бывших менеджеров или руководителей обанкротившихся банков.
Предотвращение систематического кризиса в банковском секторе требует широко рас
пространенных усилий, нацеленных на установление соответствующих макроэкономических
и микроэкономических политик. Макроэкономические политики, которые нацелены на ста
бильную ценовую политику и сильный экономический рост, будут поддерживать сильную бан
ковскую систему. Микроэкономические политики должны быть нацелены на различные внут
ренние факторы, усиливающие финансовое посредничество, включая соответствующую опера
ционную среду и внутреннюю систему управления финансовой системой. Эти факторы долж
ны быть обеспечены через всеобъемлющий надзор и анализ банковской системы.
Надзор – это основной компонент в структуре предотвращения банковских кризисов [6].
При обзоре международного надзорного опыта следующие действия доказали свою важность
для предупреждения и предотвращения кризисов:
 уполномоченным органам необходима соответствующие права для внедрения требуе
мой  стратегии;
 независимый банковский надзорный орган с разграниченными правами для действия на
ранних этапах кризиса;
 консолидированный надзор. В некоторых случаях финансовые группы используют не
регулируемые ассоциированные компании (включая офшорные банки) для избежание надзора
и сокрытия реальной финансовой ситуации;
 тщательный мониторинг займов связанным сторонам. Благодаря политическому вмеша
тельству и слабой надзорной возможности по установке кредитных лимитов для связанных
сторон, многие банки обанкротились в результате влияния неплатежеспособных связанных
сторон;
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 сильная правовая защита для банковских надзорных органов. Риск искового заявления со
стороны бывших акционеров банка также откладывает принятие ранних мер по отношению к
проблемным банкам;
 адекватное планирование. Хороший банковский надзор распознает проблему, пока
она управляема. Чем раньше выявлена проблема, тем больше путей решения возможны.
Однако уполномоченные органы должны действовать быстро, чтобы маленькая проблема не
стала большой. Быстрое и эффективное действие может уменьшить последующие затраты и
экономические сбои. Одинаковую ценность в предотвращении кризиса имеет планирование
кризиса. Надзор не может предотвратить банкротство банков. Тем не менее уполномоченные
органы должны быть подготовлены к проведению различных действий в случае развития и
ухудшения кризиса.
Одним только надзором не могут быть решены банковские кризисы. Для того чтобы огра
ничить распространение кризиса и сокращение возможных затрат при наступлении банков
ского кризиса, должны быть соблюдены следующие принципы [2]:
 необходима сильная политическая поддержка. Резолюция надзорного органа предпола
гает перераспределение богатства в обществе. Более того, несогласие общественности или вы
ражение недоверия среди важных политических участников может подрывать уверенность в
подконтрольности реструктуризационных процессов;
 скорое обнаружение и резолюция затруднительного положения банков снижает стои
мость реструктуризации;
 банкам необходимо позволять банкротиться. Банкротство банка может быть позитивной
силой для стабилизации банковской системы. Мы не должны поддерживать в банках самона
деянность в том, что они все будут профинансированы и защищены от банкротства. При любом
решении вопроса об использовании средств налогоплательщиков для поддержки нежизне
способных банков необходимо четко измерять выгоды от удержания на плаву данного банка
против расходов государства и банковской системы для содержания слабого банка [4];
 реструктуризация банков должна проводиться по принципу объективности и справед
ливости. Реструктуризационные политики должны применяться одинаково для всех банков.
Существующие акционеры должны быть первыми, кто должен либо увеличивать капитал
банка, либо терять все свои инвестиции в банк;
 реструктуризация банков должна быть полной или финансовые трудности будут сохра
няться и со временем увеличиваться. Решения уполномоченных органов должны охватывать не
только текущие банковские проблемы, но и среднесрочные структурные проблемы в правовом
и институциональном поле. Любой национализированный банк должен управляться третьей
стороной с репутацией и опытом в банковском менеджменте или новыми менеджерами и
членами Совета директоров, изолированными от политических влияний;
 реструктуризация банковской системы будет проводиться легче, если вкладчики и кре
диторы банков защищены. Когда мы сталкиваемся с систематическим кризисом, то наличие
такой гарантии облегчает понимание того, какие суммы будут покрыты за счет гарантирования
и какие банки могут быть закрыты;
 юридические действия в отношении лиц, допустивших банкротство банка. Судебное
преследование менеджеров и управленцев банка, ответственных за действия (бездействия), ко
торые привели к банкротству, будет дисциплинировать рынок и позволит избежать повторения
в будущем;
 реструктуризация активов банка. Раннее и активное участие в реструктуризации обесце
ненных активов банка предотвращает кредитную дисциплину от размывания и способствует
восстановлению стоимости обесцененных активов.
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Түйін
Мақалада мемлекет және банк иелерінің қатысуымен банк құрылымын қайта қарау стратегиясы
қарастырылады. Қайта құрылымдауды жүзеге асыру кезіндегі проблемалар, сонымен қатар оларды шешу
жолдары талданған. Банк секторын қайта құрылымдауды сәтті жүзеге асыру үшін қажетті әрекеттер
және ұстанымдар ұсынылған.
Resume
This article discusses bank restructuring strategies with state participation and owners of the bank. The
author analyses the problems occurring at the time of bank restructuring, as well as their solutions. Necessary
actions and principles for successful implementation of the restructuring of the banking sector are proposed.
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Применение метода сетевого анализа
в определении системно-значимых банков
Данная статья посвящена выявлению системно-значимых важных банков Республики Казахстан.
Экономические бедствия несостоятельного банка могут распространяться на другие банки через
межбанковские связи, где межбанковские отношения могут представлять собой канал для заражения.
Мы интерпретируем межбанковский рынок как сеть, в которой сами банки образуют узлы (вершины),
а требования и обязательства между ними определяют ребра (дуги) данной сети. Анализ сети может
лучше объяснить феномен распространения системного риска.
Ключевые слова: системно-значимые банки, макропруденциальный надзор, системные риски, ана
лиз взаимосвязанности, сеть.

В экономической литературе посткризисного периода актуальность изучения финансовой
стабильности систем финансового посредничества, в особенности системных рисков, резко
возросла, появилась заинтересованность в исследовании эффекта заражения системным рис
ком в системе финансового посредничества. Сеть кредитных взаимоотношений между финан
совыми институтами играет ключевую роль в исследовании случаев заражения системным
риском. Совокупностью мер в центральных банках по борьбе с системными рисками явилось
макропруденциальное регулирование.
Один из методов облегчения (быстроты реагирования) макропруденциального надзора
является определение систематически важных (значимых) институтов в системе. Известно,
что банки связаны между собой сложной системой взаимоотношений. В такой системе несо
стоятельность одного института может повлиять на финансовое положение других и далее по
цепной реакции – на финансовую ситуацию всей банковской системы. Экономические бедствия
несостоятельного банка могут распространяться на другие банки через межбанковские связи,
где межбанковские отношения могут представлять собой канал для заражения.
В экономической науке такие авторы, как Аллен и Гейл, Фреиксас, Тёрнер и др., положили
начало изучению свойств сетей в изучении финансовых систем с точки зрения построения
топологий и определения качеств, присущих этим структурам. Авторы работ данного направ
ления верят, что применение теории сетей может обеспечить регулятора важнейшей инфор
мацией о состоянии «здоровья» анализируемых банков [1]. Такой подход позволяет применять
результаты общей теории сети, которая широко применяется в других научных дисциплинах,
таких, как физика, информатика, электроэнергетика, астрономия, экология, биотехнология,
неврология, эпидемиология и т.д. Данную методологию позже переняли ученые-экономисты и
большинство центральных банков, применяя ее в проведении внутренних исследовательских
работ, посвященных проблемам макропруденциального регулирования.
Исследовательские результаты и активная заинтересованность в данном направлении
среди исследователей-экономистов СНГ еще не достигают мирового уровня, а в казахстанской
экономической науке еще не наблюдались. Данное обстоятельство послужило вызовом для
проведения данного исследования на казахстанском банковском рынке.
Методология анализа сетей обеспечивает совокупность инструментов для постановки
задачи, анализа и ее решения. Сеть как таковая состоит из двух типов элементов, узлов (вершин)
и связей между ними (соединений, ребер). Ребро может иметь вес (толщину), представляющий
важность соединения между узлами. Интуитивно понятный способ анализа сети – это показать
ее в виде графов (визуализировать).
Мы интерпретируем межбанковский рынок как сеть, в которой сами банки образуют узлы
(вершины), а требования и обязательства между ними определяют ребра (дуги) данной сети.
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Для начала структурного анализа мы оцениваем матрицы следующих видов: (см. формулы
1 и 2). В теории информации (из которой берет свое начало анализ сетей) для построения
сетей данные необходимо представить в виде матрицы смежностей. Прямые межбанковские
связи нами представляются двумя видами матриц: матрицей требований (A) и матрицей обяза
тельств  (L):
b1

b2

...

bj

b1  a1,1

A =        b 2  a1, 2
...  ...

bi  a1, j

a 2,1
a 2, 2
...
a 2, j

... a i ,1 

... a i , 2  ,
... ... 

... a i , j 

(1)

и
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b1  l1,1

L =     b2  l1, 2
...  ...

bi  l1, j

bj

l2,1
l2 , 2
...
l2 , j

... li ,1 

... li , 2  ,
... ... 

... li , j 

(2)

где bi,j – вершины матрицы, i=j= ;
ai,j – требования банка j 1,37 (кредитор) в банке i (заемщик);
li,j – обязательства банка j
(заемщик) в банке i (кредитор).
Далее матрицы представляются в виде сетей в целях описания и анализа их топологий
(структур расположения вершин и ребер между ними). Узлы и ребра структуры вместе
представляют собой топологию сети.
Для проведения сетевого анализа банковской системы Казахстана мы используем квар
тальные данные межбанковских требований и обязательств Национального банка РК за 4  квар
тал 2011 и 2012 гг. Данные берутся за 2 года в целях сравнительного анализа, насколько про
изошло изменение в топологии межбанковских сетей за год, а также это проводится нами
для того, чтобы узнать постоянство влияния одних и тех же системообразующих банков на
всю систему. В силу конфиденциальности данных это исследование концентрируется только
на наблюдениях всего двух лет и 37 банков, так как в данное исследование не был включен
один банк из 38, название которого для нас осталось неизвестным. Но суть анализа состоит
не в построении динамики изменения структуры сетей; наиболее важна для нас макро
пруденциальная цель, а именно выявление уровня центральности вершин в сетях, что опре
деляет, в свою очередь, уровни системной важности того или иного банка.
Итак, структура банковской системы РК моделируется как сеть из 37 вершин, где вер
шинами являются банки. Вершины сетей соединяются ребрами, которые представляют собой
взаимосвязанность между банками, представляемую нами через сеть межбанковских активов
и обязательств.
Как отмечают отцы данной отрасли науки Барабаши и Бонабо, этап построения топологий в
анализе сетей является самым важным, поскольку это дает важную информацию о стабильности
и эффективности анализируемых систем [2].
Как показано на рисунке 1 (стр. 152), сети состоят из 37 узлов и 135, 174, 176 и 139 ребер
соответственно. Объем толщины ребер соответствует их весу, более темными оттенками выде
лены более высокие значения. Графическое изображение сетей предполагает существование
небольшой группы банков, связанных высоким значением соединений.
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Рисунок 1 – Оптимизированная топология графов (сетей) взаимозависимости банков РК:
левая часть – через канал межбанковских активов, правая – через канал обязательств,
верхняя часть – 2011 г., нижняя – 2012 г. Порядок расположения банков в сети – от 1 до 37
по часовой стрелке. Синие точки – вершины (банки), красные линии между ними – ребра.

Мы считаем, что лишь небольшое количество банков и связи между ними составляют боль
шую часть всех межбанковских отношений. Анализ объемов межбанковских заимствований
показывает, что наиболее крупным банком-заемщиком в 2011 г. является банк № 36. А банк
№ 21 пользуется спросом в системе для размещения займов. Наиболее крупное кредитование
банковской системы происходило со стороны банка № 8. Наиболее диверсифицированное кре
дитование производил банк № 25. Тенденция наиболее концентрированного банка с точки
зрения привлечения кредитов от других банков сохраняется для банка № 21. Наиболее круп
ное размещение заемных средств производил банк № 24 в 2012 г. По объемам размещения
межбанковских депозитов и других обязательств в 2011 г. лидируют банк № 11 и банк № 35, год
спустя – только банк № 35. Эти статистические результаты дают нам предварительную оценку
для анализа системно-значимых звеньев в структуре банковской системы.
Таблица 1 показывает, что структура межбанковского рынка Казахстана представляет собой
безмасштабную сеть (другими словами, масштабно-инвариантную сеть). А значит, что данной
топологии сети присущи все свойства безмасштабных сетей (англ. scale-free network).
Таблица 1 – Описательная характеристика сетевых структур межбанковского рынка Казахстана
в 2011 и 2012 гг.
Название сети
Топология взаимосвязанности банков РК через
сеть активов по итогам 2011 г.
Топология взаимосвязанности банков РК через
сеть обязательств по итогам 2011 г.
Топология взаимосвязанности банков РК через
сеть активов по итогам 2012 г.
Топология взаимосвязанности банков РК через
сеть обязательств по итогам 2012 г.
Примечание – Составлено автором.

Количество
соединений в сети

Размер сети

Степень сети

176

37

0,21

135

37

0,27

174

37

0,21

139

37

0,27

Если обратить внимание на статистику, приведенную в таблице, можно заметить, что
степень сетей, построенных на основе межбанковских активов, является большей, чем сетей в
части межбанковских обязательств.
Данное обстоятельство свидетельствует о том, что банки подвержены системному риску че
рез канал межбанковских активов, а не обязательств и, таким образом, в данном исследовании
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при прочих равных условиях каналом заражения системным риском в балансе банков будет
являться в большей степени его ресурсообразующая часть. Чтобы описать сетевую структуру
межбанковского рынка РК, необходимо взглянуть на первичные свойства сетей, а именно на
степень и размер сетей. Данные свойства подробно представлены нами в таблице 1.
Анализ структуры сети делает возможным оценить уровень центральности сетей. Мера
центральности в данном исследовании дает возможность измерить степень системной значи
мости анализируемых нами вершин (в данном случае банков). Согласно теории сетей, в
каждой сети определенная вершина имеет наиболее высший уровень центральности, чем
остальные, в соответствии с конкретной мерой. Центральность показывает, насколько близко
узел находится к центру сети. Другими словами, чем большее влияние (или значение) узел
имеет на сеть, тем ближе она расположена к центру сети. Существует несколько видов мер
центральности графов. Наиболее часто используемыми из них являются следующие четыре:
мера степенной центральности (degree centrality measure), мера близости (closeness centrality),
мера промежуточности (betweenness centrality) и статистика собственных векторов графов
(eigenvector centrality) [3].
Мера степенной центральности (degree centrality measure) определяется как число ребер,
проходящих через один и тот же узел (т.е. количество связей, что узел имеет). Мера рассчи
тывается по следующей формуле:
					 C D (V ) =

deg(v) ,
n −1

(3)

где C D (V ) представляет собой степенную центральность вершины v;
n – количество вершин в сети;
deg(v) – количество соединений от вершины v к другой [4].
Мера степенной центральности подсчитывает количество соседей каждого узла. Это ло
кальная мера, которая принимает во внимание только непосредственно близлежащие от узла
связи.
Нами системно-значимые звенья в сети были определены сравнением значений меры сте
пенной центральности каждой вершины со статистическими средними.
Мера степенной центральности сетевой структуры банковской системы РК результирует,
что, с точки зрения размещения кредитных ресурсов, системно-значимыми банками в РК
являются (по убыванию):
1) в 2011 г. (4 квартал) – банки под номерами 21, 35, 19, 11, 25, 7 и 37;
2) в 2012 г. (4 квартал) – банки под номерами 21, 35, 11, 19, 37, 16, 7, 32, 6 и 29.
С точки зрения размещения депозитных ресурсов и иных обязательств, системнозначимыми банками в РК являются (по убыванию значения меры центральности):
1) в 2011 г. (4 квартал) – банки под номерами 11, 35, 37, 21, 19, 16, 6, 27, 20 и 7;
2) в 2012 г. (4 квартал) – банки под номерами 35, 11, 37, 21, 16, 29 и 6.
Если степенная центральность оценивает значимость вершины на локальном уровне, то
мера близости определяет ее важность на всеобщем системном уровне. Мера близости не может
быть использована для отдельно лежащих (не имеющих соединения) узлов. Мера близости
определяется как среднее геодезическое (кратчайшее) расстояние (т.е. самый короткий путь)
между определенной вершиной и всеми другими вершинами, имеющими соединения с ней.
Мера отдаленности вершин является обратно пропорциональной мере близости, которая
определяется как сумма геодезических расстояний всех вершин. Данное утверждение можно
отобразить в виде следующей формулы:
1
C C (V ) =
,
(4)
		
∑ j d ij
где i и j – вершины анализируемой сети;
dij – геодезическое (кратчайшее) расстояние между вершинами i и j.
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Мера близости определяет расстояние от определенной вершины (банка) до всех других в
сети. Чем ближе вершина к другим, тем наиболее предпочтительной (системной) она является
в сети. Так, в 2011 г. (4 квартал) количество системно-значимых банков, с точки зрения раз
мещения кредитных ресурсов, достигает 34, а в 2012 г. (4 квартал) – 35.
В 2011 и 2012 гг. (4 квартал) количество системно-значимых банков, с точки зрения раз
мещения депозитов и других обязательств, меньше, чем в предыдущем периоде, и достигает 26.
Согласно мере центральности собственных векторов (подход Бонасича) вершина имеет
наивысший уровень системной значимости, если она соединена с множеством вершин, имею
щих прочные соединения.
В нашем анализе наивысшее значение по метрике центральности собственных векторов
имеют следующие вершины (банки):
1) в 2011 г. (по убыванию) – банки с номерами 22, 20, 33, 19 и 24;
2) в 2012 г. – банки с номерами 34, 23, 36, 24 и 16.
Сравнивая результаты двух лет, можно утверждать, что банк № 24 является системно-зна
чимым для данной системы, поскольку сравнительно на постоянной основе взаимодействует с
банками-хабами чаще, чем остальные.
Мера промежуточной центральности также является мерой центральности узла в сети. Она
равна сумме кратчайших путей из всех вершин со всеми другими, которые проходят через этот
узел:
		
d ij (v)
,
(5)
				 C B (V ) = ∑ij d
ij
где dij – геодезическое (кратчайшее) расстояние между вершинами i и j;
dij (v) – геодезическое (кратчайшее) расстояние между вершинами i и j, проходящее через
вершину v.
Мера промежуточной центральности сетевой структуры банковской системы РК пред
ставляет следующие результаты: с точки зрения размещения кредитных ресурсов, системнозначимыми банками в РК являются (по убыванию):
1) в 2011 г. (4 квартал) – банки под номерами 21, 19, 11, 22, 27, 8, 35, 6, 29 и 25;
2) в 2012 г. (4 квартал) – банки под номерами 21, 19, 8, 11, 6, 16, 22, 1, 27 и 26.
С точки зрения размещения депозитных ресурсов и иных обязательств, системно-значи
мыми банками в РК являются (по убыванию значения меры центральности):
1) в 2011 г. (4 квартал) – банки под номерами 11, 19, 21, 6, 35, 25, 34, 16, 29, 17, 27, 2 и 14;
2) в 2012 г. (4 квартал) – банки под номерами 21, 25, 11, 16, 6, 19, 8, 35 и 26.
Итак, можно сделать вывод, что системно-значимыми для банковской системы РК являются
банки под номерами 21, 19 и 11. Эти банки могут подвергнуть систему системным рискам как
отдельно, так и в качестве группы, т.е. наибольшая степень системной важности относится к
трем банкам Казахстана. Что касается регулирования системно-значимых банков, то к 2016 г.
Базельский комитет ужесточит требования к крупнейшим финансовым институтам – потребует
увеличения размера резервов в качестве гарантии защиты от потерь. Внедрение новых «систем
ных» требований и мер по крайней мере частично уменьшит вероятность системного кризиса
и, в частности, интенсивность таких кризисов путем поглощения отрицательных воздействий
дефолта системно-значимых банков. И регуляторы, естественно, будут продолжать искать новые
меры макропруденциального регулирования, будь то меры эмпирического или качественного
характеров.
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Түйін
Мақала Қазақстан Республикасының жүйелiк маңызы бар банктерiн анықтауға арналған. Сәтсіз
дікке ұшыраған банктің экономикалық жұтауы банкаралық қарым-қатынастар арқылы басқа банктерге
тарауы әбден мүмкін, банкаралық нарық мұндай жағдайда жұтаудың тарау арнасы ретінде танылады.
Біз банк жүйесін (шыңдар) түйiндер мен (доғалар) қабырғалардан құрастырылған желi ретінде көрсету
деміз, мұндағы шыңдардың өздері банктер болып танылса, олардың арасындағы талаптар мен мiндет
темелер осы желінің доғаларын анықтайды. Желiнiң қасиеттерін талдау арқылы біз жүйелік тәуекелдер
дiң таралу феноменін түсiндiре аламыз.
Resume
This article focuses on the identification of systemically important banks in the Republic of Kazakhstan. The
economic problems of the failed bank can spread to other banks through the interbank communication, where
the interbank relations can be a channel for further development.We interpret the interbank market as a network
in which the banks form the nodes (vertices) themselves and the requirements and obligations between them are
defined as the edges (arcs) of the network. The network analysis can explain better the phenomenon of the spread
of systemic risk.
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Теоретическая модель рыночного развития, национальные модели развитых стран убедительно
свидетельствуют о том, что конкурентный механизм рыночной экономики самым настоящим образом
стимулирует инновационное поведение всех субъектов экономики и общества. В статье рассматриваются
вопросы инноваций или нововведений, характерные для интенсивного пути развития высшего профес
сионального образования.
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Предметом экономической теории являются отношения между людьми по поводу произ
водства, распределения, обмена и потребления различных благ в условиях оптимизации исполь
зования ограниченных ресурсов. Если считать, что в экономике все факторы производства
равноценны и одинаково влияют на конечный результат, то вполне уместна теория предель
ной производительности или предельной полезности для экономического анализа. Эпоха ма
шинного производства, а затем и научно-техническая революция вполне укладывались в схему
равенства факторов производства, что позволяло их взаимозаменять в различных экономикоматематических моделях, где отношения людей растворялись в количественных параметрах.
Объект экономического анализа начал существенно меняться с возникновением и разви
тием информационно-коммуникационных технологий, внедрением биоинжерении, использо
ванием нанотехнологий и других достижений науки. Растущее научно-техническое вооруже
ние человека не столько привязывает его к соответствующему оборудованию, сколько делает
его все больше творческой фигурой, выделяющейся среди прочих факторов производства. Этот
процесс начался в развитых странах во второй половине XX в., а в XXI в. он все активнее
распространяется по миру, охватывая другие страны. При всей традиционной важности инди
видуальной мотивации и инициативы высокий уровень образованности и квалификации чело
века может быть достигнут только в подобающей общественной атмосфере, где государство
стимулирует и поддерживает адекватный времени уровень образования и науки, необходимый
как отдельному индивиду, так и фирме и обществу в целом. В результате формируется экономика
знаний – качественно новый этап в развитии как рыночной экономики, так и человеческой
цивилизации вообще. Инновационное развитие становится прямым результатом и выполне
нием экономики знаний.
Роль локомотива мировой экономики до сих пор принадлежит США. Американская эко
номика относится к числу передовых и по внедрению инновационного типа экономического
развития. В этой связи научный и практический интерес представляет структура современного
национального богатства страны, представленная в таблице 1 (стр. 157).
В зависимости от методики подсчета структурные компоненты и их доля могут меняться [2].
Однако во всех случаях человеческий капитал существенно преобладает, превышая 70%. Это
значит, что не только на уровне отдельного производства или корпорации, но и в национальном
масштабе человеческий фактор не имеет себе равных. Именно от современного человека, его
труда в наибольшей мере зависит конкурентоспособность любой страны.
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Таблица 1 – Структура национального богатства США [1]
Компоненты богатства
Человеческий капитал
Социальная и производственная инфраструктура
Природные ресурсы

Доля, %
76,8
19,0
4,2

Теоретическая модель рыночного развития, национальные модели развитых стран убе
дительно свидетельствуют о том, что конкурентный механизм рыночной экономики самым
настоящим образом стимулирует инновационное поведение всех субъектов экономики и об
щества. Любое отклонение от этого пути, будь то монопольные или другие барьеры, рано или
поздно приводит к потере конкурентоспособности специалистов, компаний и целых госу
дарств. Поэтому инновации или нововведения характерны для интенсивного пути развития.
В ходе осуществления и распространения инноваций в сфере образования формируется и
развивается новая, современная образовательная система – глобальная система открытого,
гибкого, индивидуализированного, созидающего знания, непрерывного образования человека
в течение всей его жизни. Эта система представляет собой единство:
 производственных инноваций в сфере образования, а именно: новых технологий (техно
логических инноваций), новых методов и приемов преподавания и обучения (педагогических
инноваций);
 управленческих инноваций, включая новые экономические механизмы в сфере образо
вания (экономические инновации) и новые организационные структуры и институциональ
ные формы в области образования (организационные инновации).
Быстрое развитие технологических инноваций в сфере образования превращает проблему
выбора технологий для осуществления учебного процесса в одну из ключевых проблем
инновационного менеджмента в сфере образования. В качестве основных принципов эф
фективного выбора и использования технологий в инновационном учебном процессе можно
выделить следующие положения:
 в учебном процессе важна не информационная технология сама по себе, а то, насколько
ее использование служит достижению собственно образовательных целей;
 более дорогостоящие и наиболее современные технологии не обязательно обеспечивают
наилучший образовательный результат. Наоборот, часто наиболее эффективными оказываются
достаточно привычные и недорогие технологии;
 при выборе технологий необходимо учитывать наибольшее соответствие некоторых
технологий характерным чертам обучаемых, специфическим особенностям конкретных пред
метных областей, преобладающим типам учебных заданий и упражнений;
 наиболее эффективным при выборе технологий является мультимедиаподход, при кото
ром необходимо стремиться к взаимодополнению различных технологий, синергетическому
эффекту их взаимодействия.
Развитие производственных инноваций в сфере образования приводит к осуществлению и
распространению управленческих инноваций в этой отрасли. Наличие организационного лага
в сфере образования можно проиллюстрировать путем выделения и анализа основных этапов
инновационного развития учебного процесса (таблица 2).
Таблица 2 – Основные характеристики этапов инновационного развития учебного процесса [3]
Черты образовательного процесса
Инициатор применения новых
технологий
Основная направленность инициатив
Выбор новой технологии

I этап
(начальный)
Отдельный преподаватель
Снизу вверх
С позиции отдельного
преподавателя

II этап
(продуктивный)
Учебное заведение или
подразделение
Сверху-вниз
На основе дидактического и
экономического анализа
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Продолжение таблицы 2
Область применения новых технологий

Фрагмент
учебного курса

Низкая

Учебный курс
в целом, интегрирование новых
технологий в учебный план
Группа, команда различных
специалистов
Повышается

Разработка и предоставление учебного
материала на базе новых технологий
Эффективность применения новых
технологий
Специальная политика в области
применения новых технологий в
обучении
Организационная структура

Отдельный преподаватель

Отсутствие

Проведение

Традиционная

Формирование специфической
структуры

Инновационный путь развития предполагает первоочередное решение всех вопросов,
связанных с интеллектуальной собственностью. Полная экономическая реализация интел
лектуальной собственности невозможна только в границах отдельного государства. Для того
чтобы этот процесс проходил в нормальном рыночном режиме, необходимо выполнение по
меньшей мере двух условий: во-первых, каждая страна принимает законодательные акты о
защите прав интеллектуальной собственности, поскольку они отличаются от прав обычной
частной собственности; во-вторых, на международном уровне достигаются соглашения об
операциях с интеллектуальными продуктами, защищающими права их собственников. По
существу, ни один из отмеченных ранее видов инноваций невозможен без интеллектуального
прорыва, который, как правило, оформляется соответствующими правами, а их экономическая
реализация предполагает адекватную оплату.
Список литературы
1 Hamilton K. Sustaining economic Welfare: Estimating Changes in Per Capita Wealth-Washington, Wold
Bank, 2000.
2 Пороховский А.А. Вектор экономического развития. – М., 2002. – С. 199.
3 Конкурентоспособность: теория, методология, практика. – А., 2009. – С. 141.
Түйін
Нарықтық дамудың теориялық үлгісі, дамыған елдердің ұлттық үлгілері, нарықтық экономиканың
бәсекелік механизмі экономика мен қоғамның барлық субъектілерін инновациялық тәртіпке талпын
дыратынын көрсетеді. Мақалада жоғары кәсіптік білімді дамытудың қарқынды жолдарына тән ин
новациялар мен жаңа енгізілімдер қарастырылады.
Resume
Theoretical model of market development, the national models of the developed countries convincingly
testify that competition mechanism of market economy properly stimulates innovative behavior of all subjects
of economy and society. The problems of innovations are examined in the article which are characteristic for the
intensive way of development of higher professional education.
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ И СОБЫТИЯ

К 60-ЛЕТИЮ Т.А. ЕсиркеповА
3 июля 2013 г. исполнилось 60 лет Тохтару Абеновичу
Есиркепову, доктору экономических наук, профессору, директору
Института системных исследований казахстанского общества
при университете «Туран» (ИСИКО).
Тохтар Абенович родился в ауле Амангельды (нынешний
аул им. А. Оспанова) Ильичевского (нынешнего Махтаараль
ского) района Южно-Казахстанской области. Десятилетнюю
школу окончил в ауле Жамбыл Алгабасского района (нынеш
него  Байдыбекского) Южно-Казахстанской  области.
В 1973 г. окончил Алма-Атинский институт народного хо
зяйства (сегодня – Казахский экономический университет
им. Т. Рыскулова). В 1975–1978 гг. учился в аспирантуре МГУ
им. М.В. Ломоносова. В 1973–1989 гг. работал преподавате
лем, старшим преподавателем и доцентом кафедр планирова
ния сельского хозяйства и политической экономии АИНХ.
С 1989 по 1998 гг. работал в КазНИИ ЭОАПК заведующим отделом проблем собственности,
организационных форм и управления. С 1993 г. работает в университете «Туран», в частности,
с 1998 г. – директором ИСИКО. С 1994 по 1995 гг. работал первым заместителем председателя
Государственного приватизационного фонда РК, с 1996 по 2005 гг. – профессором кафедры
«Менеджмент» КазНУ им. аль-Фараби. В 2000–2001 гг. был ведущим авторской программы
«Қарапайым қағидалар» в РТК «Хабар–2».
Научная деятельность Т.А. Есиркепова связана с разработкой прежде всего вопросов пере
хода аграрного сектора страны на рыночные отношения, актуальных проблем экономической
реформы в Казахстане. Круг его научных интересов охватывает основные направления пере
хода аграрного сектора к рынку: приватизация государственной собственности и реорганизация
сельскохозяйственных предприятий; земельная реформа, государственное регулирование аг
рарного сектора, а также актуальные проблемы развития экономики Казахстана, в частности,
реформа предприятий и собственности, стратегические объекты экономики, государственное
регулирование экономики и т.д.
Т.А. Есиркепов является одним из ведущих ученых – экономистов-аграрников Республики
Казахстан по проблемам рыночных отношений в аграрном секторе, в том числе по вопросам
разгосударствления и приватизации государственной собственности. При его непосредствен
ном участии были подготовлены проект Закона РК «Об особенностях приватизации имущества
государственных сельскохозяйственных предприятий» (1992 г.), проект Указа Президента РК
«О неотложных мерах по приватизации имущества государственных сельскохозяйственных,
заготовительных, перерабатывающих и обслуживающих предприятий агропромышленного
комплекса» (1992 г.) и проект Указа Президента РК «О дополнительных мерах по приватизации
имущества государственных сельскохозяйственных, заготовительных, перерабатывающих
и обслуживающих предприятий агропромышленного комплекса» (1993 г.), раздел «Разгосу
дарствление и приватизация государственной собственности в агропромышленном комп
лексе» Национальной программы разгосударствления и приватизации в Республике Казах
стан на 1993–1995 гг., Рекомендации по приватизации имущества государственных сель
скохозяйственных и других предприятий и организаций системы АПК Казахстана, утверж
денной Комитетом по аграрным вопросам и продовольствию Верховного Совета РК по
согласованию с Госкомимуществом, Министерством сельского хозяйства РК и Казахской ака
демией сельскохозяйственных наук, Постановление Кабинета Министров РК «Порядок раз
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государствления и приватизации предприятий агропромышленного комплекса» от 23 июня
1993 г. № 633 и десятки других нормативно-законодательных актов по проблемам разгосу
дарствления и приватизации в Республике Казахстан.
Профессор Т.А. Есиркепов активно занимается вопросами земельной реформы в Респуб
лике Казахстан, в частности, проблемами введения частной собственности на сельскохозяйст
венные земли. В его книгах и статьях подняты наиболее актуальные концептуальные вопросы
введения частной собственности на землю. Он неоднократно представлял в Парламент и Прави
тельство РК свои конкретные предложения по совершенствованию земельного законодательства
РК. Он являлся членом рабочей группы Мажилиса Парламента РК по Земельному кодексу
(2002–2003 гг.).
Он также подготовил более 100 предложений в аппараты Президента и Правительства
республики, Парламент РК, Госкомимущество, Министерство сельского хозяйства, КазАСХН,
другие органы государственной власти и управления по проблемам перехода экономики страны
на рыночные отношения.
Профессор Т.А. Есиркепов принимал участие в качестве местного консультанта и испол
нителя в проектах таких международных экономических организаций, как Азиатский банк раз
вития, Исламский банк развития, Всемирный банк, Всемирная продовольственная и сельско
хозяйственная комиссия ООН (ФАО), ПРООН, ТАСИС и др.
В 2007 г. в опубликованном отчете Всемирного банка «Аграрная реформа в постсоциа
листическом пространстве: опыт Болгарии, Азербайджана и Казахстана» (Вашингтон, 2007 г.)
были использованы материалы профессора Т.А. Есиркепова по Казахстану.
Т.А. Есиркеповым опубликовано более 750 научных и других работ общим объемом более
700 п.л., в том числе 45 монографий, книг, рекомендации и брошюры.
Под руководством д.э.н., профессора Т.А. Есиркепова успешно защищены 21 кандидатская
и 4 докторских диссертации.
Профессор Т.А. Есиркепов в 1997–2002, 2008–2009 гг. являлся членом и заместителем
председателя Экспертной комиссии по экономическим наукам ВАК Республики Казахстан.
Многогранная натура Т.А. Есиркепова проявилась также в его активном участии в поста
новке и обсуждении наиболее злободневных социально-экономических проблем современного
Казахстана в средствах массовой информации, где он очень смело и профессионально, с
гражданским чувством патриотизма отстаивает подлинные интересы суверенного Казахстана и
каждого его труженика. Только за последние 10 лет он выступил более 250 раз на республикан
ских и городских каналах телевидения и радио Казахстана.
В настоящее время Т.А. Есиркепов продолжает активную исследовательскую работу по
следующим направлениям: «Аграрная и земельная реформа в Республике Казахстан в условиях
перехода к рынку», «Стратегические объекты Республики Казахстан в условиях глобализации».
Тохтар Абенович проводит занятия на высоком научно-методическом уровне и пользуется
заслуженным авторитетом среди студентов, магистрантов, докторантов и преподавателей уни
верситета.
В 2010–2013 гг. им опубликованы книги: «Стратегические объекты экономики Казахстана:
состояние, проблемы и перспективы» (2010 г.): «Институционалды экономика» (учебник на
казахском языке, 2011 г.); «Актуальные проблемы развития стратегических объектов эконо
мики Казахстана в условиях глобализации» (2012 г.); «Земля и доля» (2013 г.); «Ауыл және
жер» (2013 г.)
В 2006–2007 гг. он был членом рабочей группы по развитию гражданского общества Госу
дарственной комиссии по демократизации казахстанского общества под руководством Пре
зидента Республики Казахстан Н. Назарбаева.
Профессор Т.А. Есиркепов с 2006 г. является членом Научно-экспертного совета при пред
седателе Сената Парламента Республики Казахстан.
Научные результаты деятельности профессора Т.А. Есиркепова были высоко оценены
научной общественностью и государством: в 1994 г. он стал победителем конкурса на лучшую
работу по приватизации, организованного Госкомимуществом РК и ЮСАИД (США); в 1996 г.
стал лауреатом премии Казахской академии сельскохозяйственных наук за лучшую научную
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работу в области экономики; в 1996 г. был избран членом-корреспондентом Академии ес
тественных наук Республики Казахстан; в 1996–1998 гг. стал обладателем Государственной
стипендии, присуждаемой ученым, внесшим выдающийся вклад в развитие науки и техники
Республики Казахстан; в 2001 г. стал лауреатом премии республиканской общенациональной
газеты «Егемен Казахстан»; в 2002 г. награжден нагрудным знаком «За заслуги в развитии
науки Республики Казахстан» Министерства образования и науки РК; в 2007 г. был награжден
юбилейной золотой медалью «Туран» университетіне 15 жыл»; в 2007 г. был избран академиком
Казахской академии сельскохозяйственных наук; в 2009 г. получил благодарственное письмо
Комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки
Республики Казахстан за внесение вклада в дело аттестации научных и научно-педагогических
кадров высшей квалификации; в 2012 г. получил Почетную грамоту МОН РК.
Огромный научный и педагогический потенциал Тохтара Абеновича Есиркепова в сочета
нии с фундаментальной подготовкой по экономическим наукам и явно выраженной прикладной
направленностью, а также острый полемический и публицистический талант, органично допол
няемый доброжелательным, в то же время принципиальным характером и высоконравственной
культурой поведения, заслужили почет и уважение как среди своих коллег и сотрудников, так и
среди студенческой молодежи.
Тохтар Абенович Есиркепов является ярким представителем научного сообщества Респуб
лики Казахстан и, бесспорно, внес значительный вклад в развитие и становление экономики
современного Казахстана в условиях глобализации. Он – талантливый экономист, искусный
оратор и яркий общественный деятель, обладающий всеми необходимыми качествами совре
менного ученого, который получил признание научного мира как на просторах СНГ, так и на
международной арене.
Обладая высоким интеллектом и неординарностью мышления, Т.А. Есиркепов является
высококвалифицированным педагогом, наставником и учителем как для магистрантов, докто
рантов, так и для молодых ученых.
Наряду с этим Тохтар Абенович – и образцовый семьянин. Супруга Гульнар Сыбайбаева
является настоящим спутником и в жизни, и в науке. Своим примером вместе они воспитывают
детей – Кайсара, Жанару, Жандара, Венеру, Умит и внуков – Арсена, Дамира, Алпера, Алию и
Баян, которые в будущем продолжат их путь в научной деятельности.
Коллектив университета «Туран» сердечно поздравляет профессора Тохтара Абеновича
Есиркепова с юбилеем, желает крепкого здоровья, творческого долголетия и множества уче
ников, которым он будет и в дальнейшем передавать свой опыт преподавателя и ученого!
Ректор университета «Туран»,
д.э.н., профессор

Р.А. Алшанов
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСЕЙ, ПУБЛИКУЕМЫХ
В ЖУРНАЛЕ «ВЕСТНИК УНИВЕРСИТЕТА «ТУРАН»
Научный журнал «Вестник университета «Туран» – «Тұран» университетінің хабаршысы»
включен в Перечень научных изданий, рекомендуемых Комитетом по контролю в сфере
образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан для
публикации основных результатов научной деятельности, отрасль «Экономика»
(приказ Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК № 894 от 30.05.2013 г.
«О внесении дополнений в приказ № 1082 от 10 июля 2012 г. «Об утверждении Перечня
научных изданий, рекомендуемых Комитетом по контролю в сфере образования и науки
Министерства образования и науки Республики Казахстан для публикации
основных результатов научной деятельности»)

Материалы должны быть представлены в электронном варианте с приложением одного
экземпляра отпечатанного текста. Текст должен быть набран в WINWORD XP или *. RTF
(Reach text format). Зарубежные авторы могут прислать материалы по электронной почте.
Для материалов на русском языке – шрифт Times New Roman, кегль 14; на казахском языке –
шрифт Times New Roman, кегль 14; на английском языке – Times New Roman, кегль 14. Все
шрифты должны быть полностью совместимы с операционной системой Windows XP (2000).
Текст рукописи должен быть набран через один интервал и не превышать 8 страниц.
В левой верхней части листа печатается УДК, в правой верхней части – МРНТИ.
Далее в правой верхней части листа печатаются фамилия и инициалы автора, место работы,
ученая степень и звание. В середине листа прописными буквами печатаются название
материала, далее – ключевые слова. Затем идет текст, который следует печатать без переносов,
соблюдая следующие размеры полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее –
20 мм. Абзацный отступ начинается с третьего знака. Формулы набирать только в приложении –
редактор формул (Microsoft Equation).
В тексте в квадратных скобках печатаются ссылки на использованную литературу, список
литературы печатается в конце статьи.
В конце статьи, после списка литературы должно быть краткое резюме на казахском,
русском и английском языках (4–6 предложений), а также название статьи на трех языках
(казахском, русском и английском).
На каждую статью должны быть представлены рецензии (внешняя и внутренняя).
В конце статьи просим указать Ф.И.О. полностью, обратный адрес, телефоны (служебный и/
или домашний), факс, номер электронной почты (e-mail).
Ответственность за содержание статьи несет автор (авторы). Мнение Научно-редакционного
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