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АЛГоРИТМЫ  ПРоВЕДЕНИя  ТЕНДЕРоВ  В  кАЗАХСТАНЕ  И  РоССИИ 

В	 статье	 проанализированы	 алгоритмы	 проведения	 закупок	 в	 России	 и	 Казахстане.	 Проведено	
исследование	 методик	 оценки	 финансового	 положения	 компаний-участников	 процедуры	 тендера.	
Построена	модель	линейной	регрессии	на	основе	данных	методик,	учитывающая	особенности	строи-
тельной	индустрии.	Представлено	правовое	поле	организации	тендеров	в	Республике	Казахстан.

Ключевые	слова:	тендеры,	финансовое	моделирование,	условия	закупок,	алгоритмы	проведения	за-
купок,	методика	оценки	финансового	положения,	оценка	рисков,	выбор	победителя	тендера.	

Участие	в	госзакупках	и	коммерческих	тендерах	становится	распространенной	практикой.	
В	 отличие	 от	 российского	 законодательства,	 законом	 РК	 установлен	 более	широкий	 список	
ограничений,	связанный	с	участием	в	государственных	закупках.	Потенциальный	поставщик	
не	вправе	участвовать	в	проводимых	государственных	закупках,	если:

1)	 близкие	родственники,	супруг(а)	или	свойственники	руководителей	обладают	правом	
принимать	 решение	 о	 выборе	 поставщика	 либо	 являются	 представителем	 заказчика	 или	
организатора	государственных	закупок	в	проводимых	государственных	закупках;

2)	 потенциальный	поставщик	и	(или)	его	работник	оказывал	заказчику	либо	организатору	
государственных	закупок	экспертные,	консультационные	и	 (или)	иные	услуги	по	подготовке	
проводимых	 государственных	 закупок,	 участвовал	 в	 качестве	 генерального	проектировщика	
либо	субпроектировщика	в	разработке	технико-экономического	обоснования	и	(или)	проектной	
(проектно-сметной)	 документации	 на	 строительство	 объекта,	 являющегося	 предметом	 про-
водимых	 государственных	 закупок,	 за	 исключением	 участия	 разработчика	 технико-эко-
номического	 обоснования	 в	 государственных	 закупках	 по	 разработке	 проектной	 (проектно-
сметной)	документации;

3)	 руководитель	 потенциального	 поставщика,	 претендующего	 на	 участие	 в	 госу	дарст-
венных	закупках,	имел	отношения,	связанные	с	управлением,	учреждением,	участием	в	устав-
ном	 капитале	 юридических	 лиц,	 включенных	 в	 реестр	 недобросовестных	 участников	 го	су-
дарственных	закупок;

4)	 потенциальный	 поставщик	 состоит	 в	 реестре	 недобросовестных	 участников	 госу-
дарственных	закупок;

5)	 на	имущество	потенциального	поставщика	и	 (или)	привлекаемого	им	субподрядчика	
(соисполнителя),	балансовая	стоимость	которого	превышает	10%	от	стоимости	соответствую-
щих	основных	средств,	наложен	арест;

6)	 финансово-хозяйственная	 деятельность	 потенциального	 поставщика	 и	 (или)	 привле-
каемого	им	субподрядчика	(соисполнителя)	приостановлена	в	соответствии	с	законодательст-
вом	РК	либо	законодательством	государства	потенциального	поставщика-нерезидента	РК;

7)	 потенциальный	 поставщик	 и	 (или)	 привлекаемый	 им	 субподрядчик	 (соисполнитель)	
и	 (или)	их	руководитель,	учредители	 (акционеры)	включены	в	перечень	организаций	и	лиц,	
связанных	 с	 финансированием	 терроризма	 и	 экстремизма,	 в	 порядке,	 установленном	 зако-
нодательством	Республики	Казахстан.
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Потенциальный	поставщик	и	аффилированное	лицо	потенциального	поставщика	не	имеют	
права	участвовать	в	одном	конкурсе	 (лоте).	Заказчик,	в	интересах	которого	осуществляются	
государственные	закупки,	не	имеет	права	участвовать	в	таких	закупках	в	качестве	потенциаль-
ного	 поставщика.	 В	 случае,	 если	 потенциальный	 поставщик	 нарушит	 вышеуказанные	
требования,	 то	 будет	 включен	 в	 реестр	 недобросовестных	 участников	 государственных	
закупок.	 При	 этом	 к	 потенциальным	 поставщикам	 предъявляются	 общие	 и	 специальные	
квали	фикационные	 требования:	 он	 должен	 обладать	 правоспособностью	 (для	 юридических	
лиц),	 гражданской	 дееспособностью	 (для	физических	 лиц);	 являться	 платежеспособным,	 не	
иметь	налоговой	задолженности	сроком,	превышающим	три	месяца;	не	подлежать	процедуре	
банкротства	либо	ликвидации.

Потенциальный	 поставщик	 должен	 соответствовать	 специальному	 квалификационному	
требованию	в	части	обладания	материальными,	финансовыми	и	трудовыми	ресурсами,	доста-
точными	 для	 исполнения	 обязательств	 по	 договору	 о	 государственных	 закупках.	 Также	 он	
должен	 подтверждать	 свою	 квалификацию	 соответствующими	 документами.	 Что	 касается	
потенциальных	 поставщиков-нерезидентов	 РК,	 то	 в	 подтверждение	 своего	 соответствия	
ква	лификационным	 требованиям	 он	 представляет	 те	 же	 документы,	 что	 и	 резиденты	 РК.	
Квалификационные	 требования	 о	 платежеспособности	 подтверждаются	 посредством	 пре-
доставления	обеспечения	исполнения	договора	в	виде	банковской	гарантии	в	размере,	равном	
ста	процентам	от	суммы	проводимых	госзакупок.

Правоспособность	 потенциального	 поставщика,	 осуществляющего	 виды	 деятельности,	
подлежащие	 лицензированию,	 подтверждается	 посредством	 государственной	 информацион-
ной	системы	в	соответствии	с	законодательством	РК	об	информатизации.	Также	установлены	
квалификационные	 требования	 и	 на	 физических	 и	 юридических	 лиц,	 которые	 могут	 быть	
привлечены	в	 качестве	 субподрядчиков	по	 выполнению	работ	 либо	 соисполнителей	по	ока-
занию	услуг,	являющихся	предметом	проводимых	государственных	закупок.

В	 Республике	 Казахстан	 с	 1	 июля	 2012	 г.	 закупки	 проводятся	 в	 электронном	 формате,	
однако	 национальные	 компании	 все	 еще	проводят	 тендеры	на	 бумажном	носителе.	Также	 в	
скором	времени	недропользователи	должны	будут	перейти	на	электронную	систему.

В	Казахстане	планируется	ряд	изменений	в	организации	процедур	тендеров.
Во-первых,	 в	 соответствии	 с	 межправительственным	 соглашением	 о	 государственных	

(муниципальных)	 закупках,	 заключенным	 в	 рамках	 Таможенного	 союза,	 с	 1	 января	 2014	 г.	
на	 территории	Республики	Казахстан	вводится	в	действие	«национальный	режим»,	который	
предусматривает,	что	каждое	государство	обеспечивает	поставщикам	всех	стран,	входящих	в	
Таможенный	союз,	режим	не	менее	благоприятный,	чем	поставщикам	своего	государства.

Это	приведет	к	тому,	что	казахстанские	компании	при	участии	в	государственных	закупках	
потеряют	многие	преимущества,	действующие	в	настоящий	момент,	такие,	как	10-процентная	
скидка	для	местных	товаропроизводителей	и	5-процентная	скидка	для	строительных	компа-
ний	 и	 поставщиков	 услуг.	 Также	 существенно	 снизится	 роль	 сертификатов	 происхождения	
товара	формы	CT–KZ.

Во-вторых,	 межправительственное	 соглашение	 о	 государственных	 закупках	 также	 пре-
дусматривает	 право	 страны-участницы	 Таможенного	 союза	 на	 выведение	 из	 системы	 го	су-
дарственных	закупок	государственных	предприятий	(РГП,	РГКП,	КГКП	и	т.д.)	и	организаций	
с	государственным	участием	(АО,	ТОО).

Наконец,	 с	 начала	 2013	 г.	 начался	 процесс	 перехода	 закупок	ФНБ	 «Самрук-Казына»	 на	
электронный	формат.	По	адресу	в	интернете:	http://tender.sk.kz	имеется	возможность	принять	
участие	в	закупках	способом	запроса	ценовых	предложений	и	открытого	тендера.

С	1	июля	2012	г.	вступили	в	силу	изменения	Закона	о	государственных	закупках	в	Респуб-
лике	Казахстан.	Теперь	сумма	по	тендерной	гарантии	должна	быть	равна	сумме	предоставляе-
мого	аванса.

Крупнейший	портал	всех	тендеров	и	закупок	Казахстана:	www.zakupki.kz	включает	в	себя:
 � электронные	государственные	закупки;
 � тендеры	национальных	компаний;
 � закупки	недропользователей;
 � закупки	товарной	биржи;
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 � закупки	естественных	монополий;
 � частные	коммерческие	закупки;
 � закупки	победителей	строительных	тендеров	и	др.

Кроме	того,	любой	пользователь	может	в	любое	время	ознакомиться	с	аналитикой	итогов	
тендеров	по	конкурентам.	Это	дает	следующие	преимущества:

 � понимание	объема	рынка	закупок	по	сфере	интересующей	деятельности;
 � обзор	статистической	информации	по	объявленным	закупкам	за	предыдущий	месяц;
 � обзор	 информации	 о	 потенциальных	 клиентах,	 а	 также	 запланированные	 суммы	 для	

закупа;
 � обзор	сведений	о	территориальном	спросе;
 � обзор	информации	по	конкурентам;
 � обзор	информации	по	закупкам,	запланированным	на	следующий	период,	и	т.д.

Также	 при	 участии	 в	 закупках	 предлагается	 выдача	 Свидетельства	 отечественного	
поставщика	работ	и	услуг	сроком	действия	на	1	год.	В	случае	участия	компании	на	тендере	
Свидетельство	отечественного	поставщика	работ	и	услуг	дает	уменьшение	цены	конкурсной	
заявки	отечественного	поставщика	работ	и	услуг	на	5%	(условно).	Оформление	такого	Сви-
детельства	осуществляется	в	течение	одного	рабочего	дня.

Данный	портал	помогает	профессионально	подготовить	документы	для	участия	в	тенде	рах	
и	электронных	государственных	закупках.	Для	этого	работают	30	экспертов	по	государствен-
ным	 закупкам,	 которые	 ежемесячно	 готовят	 более	 50	 электронных	 конкурсов	 для	 клиентов	
портала.	Данный	портал	предлагает:

 � анализ	конкурсной	документации	и	изучение	проектно-сметной	документации;
 � расчет	максимальной	условной	скидки;
 � подготовку	и	включение	в	пакет	уникальных	документов,	которые	дают	преимущества	

перед	конкурентами;
 � подготовку	технической	части	конкурсной	документации;
 � помощь	в	поиске	субподрядчиков;
 � профессиональное	оформление	заявки	согласно	требованиям	организатора	закупок;
 � защиту	интересов	в	суде	в	случае	неправомерного	отклонения	и	т.д.	[8].

Клиентами	портала	уже	являются	такие	компании,	как	ENRC,	Anaco,	Buzachi	Operating	LTD,	
Казахмыс,	Майкубем-Вест,	Фонд	недвижимости	«Самрук-Казына»,	ФИК	«Алел»	и	другие.

Коммерческие	тендеры	в	России	регулируются	нормами	Гражданского	кодекса	РФ	и	рег-
ламентами,	установленными	самими	компаниями-заказчиками.	Статья	448	ГК	РФ	определяет,	
что	торги	проводятся	через	открытые	и	закрытые	аукционы	и	конкурсы.	В	открытом	аукционе	
и	открытом	конкурсе	может	участвовать	любое	лицо,	в	закрытых	участвуют	только	лица,	спе-
циально	приглашенные	для	этой	цели.	Организатор	обязан	известить	общественность	о	торгах	
не	менее	чем	за	30	дней	до	их	проведения.	В	четвертой	главе	135–ФЗ	«О	защите	конкуренции»	
предусмотрены	антимонопольные	требования	к	торгам	и	особенности	отбора	финансовых	ор-
ганизаций.	Систематизацию	и	унификацию	процедур	частных	тендерных	торгов	осуществи-
ла	РАО	«ЕЭС	России».	Компания	применила	для	проведения	коммерческих	тендеров	базовые	
принципы	и	стандарты,	предусмотренные	для	государственных	торгов	и	прописанные	в	94–ФЗ.	
Набор	конкурсных	процедур	был	расширен:	открытый	конкурс,	открытый	конкурс	с	предвари-
тельным	отбором,	закрытый	конкурс,	двухэтапный	конкурс,	многоэтапный	конкурс,	конкурсы	
(открытые,	закрытые)	с	переторжкой,	ценовой	конкурс,	запрос	цен,	запрос	предложений,	кон-
курентные	переговоры,	закупка	у	единственного	источника.

Обязательность	проведения	тендеров	определяется	федеральным	Законом	«О	размещении	
заказов	на	поставки	товаров,	выполнение	работ,	оказание	услуг	для	государственных	и	муни-
ципальных	нужд»	№	94–ФЗ.	С	1	января	2011	г.	работает	единый	официальный	сайт	Российской	
Федерации	в	сети	интернет	для	размещения	информации	о	заказах	на	поставку	товаров,	выпол-
нение	работ,	оказание	услуг,	который	с	указанного	срока	является	единственным	официальным	
источником	для	размещения	информации	о	проведении	тендеров.	Однако	стоит	отметить,	что	
не	всегда	данная	информация	полностью	отражает	специфику	тендера.	Во	многих	случаях	от-
сутствует	информация	о	способах	оценки	участников	процедуры	тендера.	
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Стандартный	бриф	(приглашение	к	участию)	обычно	содержит	раздел	«Критерии	оценки».	
Важно	разумное	сочетание	различных	критериев	в	одном	предложении:	соотношение	«цена	–	
качество».	 На	 критичные	 параметры	 (цена,	 время	 проекта,	 отсутствие	 соисполнителей,	
использование	специфического	программного	обеспечения)	особо	обращают	внимание	участ-
ников,	в	том	числе	и	для	того,	чтобы	они	выполняли	роль	статистов.

Необходимость	проведения	тендера	определяется,	как	правило,	наличием	на	рынке	ряда	
однотипной	 продукции,	 изделий,	 товара,	 выпускаемой	 различными	 организациями	 и	 имею-
щей	 различные	 технические	 и	 стоимостные	 параметры.	 Кроме	 этого,	 организации	 также	
могут	отличаться	друг	от	друга:	по	качеству	продукции,	качеству	гарантийного	обслуживания,	
обязательствам	выполнения	обещаний	и	т.д.	[1].

Тендеры	 помогают	 находить	 оптимальные	 решения	 для	 развития	 бизнеса.	 Контракт	
будет	 заключен	 с	 той	 организацией,	 которая	 сделала	 наиболее	 выгодное	 предложение	 для	
организатора	тендера.

Ключевым	моментом	в	понятии	тендера,	естественно,	является	конкурс.	Конкурсная	основа	
организации	тендера	предполагает	сравнение	и	выбор	наилучшего	в	случае,	когда	сделать	это	
сразу,	 на	 основе	 изучения	 рекомендаций	 коллег	 или	 профессионального	 сообщества	 весьма	
затруднительно.

Тендеры	можно	классифицировать	по	следующим	критериям:
 � общая	классификация:

-	 тендеры	 «цены»	 (организатор	 определяет,	 какие	 необходимо	 выполнить	 работы,	 а	
участники	предлагают	виды	работ,	срок,	дополнительные	услуги	и,	самое	главное,	цену);

-	 тендеры	«открытых	решений»	(данный	вид	тендеров	подразумевает,	что	организаторы	
только	приблизительно	представляют,	какие	виды	работ	и	услуг	потребуются	им	для	достижения	
желаемого	результата);

 � по	степени	открытости:
-	 открытые	тендеры	(к	участию	в	тендере	допускаются	любые	организации);	
-	 закрытые	 тендеры	 (в	 них	 участвуют	 только	 специально	 приглашенные	 лица,	 которых	

организаторы	пригласили	заранее);
-	 тендеры	с	ограниченным	участием	(круг	участников	точно	не	определен,	но	ограничен	

какими-либо	условиями);	
 � по	платности:

-	 бесплатные	(к	участию	в	тендере	допускаются	любые	организации);	
-	 платные	 (участвуют	 организации,	 которые	 оплатили	 первоначальный	 вступительный	

взнос);
 � по	допустимости	изменения	конкурсных	требований	к	продукции	в	процессе	обсужде-

ния	конкурсных	заявок	между	организатором	и	участниками:	
-	 одноэтапные	тендеры	(тендер,	который	проводится	в	один	этап,	где	запрещены	любые	

переговоры);
-	 двухэтапные	 тендеры	 (вид	 тендера,	 который	 проходит	 в	 два	 этапа	 с	 проведением	 на	

первом	этапе	переговоров	по	технической	части	предложений	поставщиков).
Один	из	вариантов	проведения	процедуры	тендера	состоит	из	нескольких	основных	этапов.	
1.	 Инициация	проекта	тендера	компанией-организатором.
2.	 Формирование	максимального	списка	возможных	участников.
3.	 Рассылка	и	обработка	запросов	на	предоставление	предложений.
4.	 Формирование	«короткого	списка»	участников.
5.	 Получение	дополнительной	информации	об	участниках	тендера.
6.	 Оформление	результатов	тендера.
7.	 Заключение	контракта	с	победителем	тендера.
Проект	по	проведению	тендера	начинается	с	определения	и	обоснования	целей	и	 задач.	

На	предварительном	этапе	инициации	проекта	решаются	организационные	задачи	назначения	
руководящей	тендерной	комиссии,	участники	которой	должны	будут	управлять	процессом	про-
ведения	тендера;	происходит	мобилизация	команды,	производящей	выбор	победителя	тендера;	
подготавливается	и	утверждается	поэтапный	план	работ	по	проекту	с	разбивкой	на	сроки;	гото-
вится	регламент	проведения	тендера	[1].
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При	формировании	 так	 называемого	 «длинного	 списка»	 участников	 тендера	 рассматри-
вает	ся	максимально	полный	список	решений	на	данном	рынке.	При	отборе	участников	на	этом	
этапе	 проведения	 тендера	 используется	 различная	 открытая	 информация,	 рекомендации	 со	
стороны,	презентации	и	демонстрационные	ролики	и	т.п.	После	этого	составляется	перечень	
потенциальных	 участников	 тендера.	 При	 оценке	 тендерных	 предложений	 осуществляется	
предварительная	квалификация	участников	тендеров.

Когда	все	требования	установлены,	потенциальным	участникам	тендера	отправляется	запрос	
на	 предоставление	 предложения.	 Данный	 запрос	 разрабатывается	 компанией-организатором	
тендера.	В	него	может	входить	следующая	информация:

 � выдержки	из	регламента	тендера;
 � права,	обязанности	и	ответственность	сторон;
 � инструкции	для	участников;
 � перечни	необходимых	для	представления	документов,	а	также	их	формы;
 � требования	к	участникам;
 � критерии	и	порядок	оценки	заявок	и	т.д.

Одним	из	важнейших	шагов	формирования	короткого	списка,	а	также	выбора	победителя	
тендера	 является	 оценка	 финансового	 состояния	 компании-участника.	 Оценка	 финансового	
положения	осуществляется	путем	расчета	нескольких	заданных	организатором	коэффициентов.	
Рассмотрим	методики	оценки	финансового	положения	компаний-участников	тендеров.

Был	 произведен	 анализ	 24	 тендеров	 различных	 организаций.	 Исследование	 показало,	
что	 существует	 6	 коэффициентов,	 которые	наиболее	 часто	 встречаются	 в	методиках	 оценки	
финансового	состояния	участников	процедуры	тендера (таблица	1).

Таблица	1	–	Общие	коэффициенты	в	методиках	оценки	состояния	участников	тендеров

Наименование	организатора Ка Косс Ктл Кпп Rпр Ксв
ОАО	АК	«Транснефть» + +
Государственная	корпорация	«РОСАТОМ» + + + +
ЗАО	«ТОМЗЭЛ» + +
ОАО	«Содружество» + + + + +
ФС	по	ЭТАН + +
ООО	«Приморский	торговый	флот» +
МО	«Бежецкий	район» + + + +
ФГУП	«Оренбургское» + +
ОАО	«Центрсибнефтепровод» + +
ОАО	«МРСК	Сибири» + +
ОАО	«Мосэнергосбыт» +
ОАО	«ЦИУС	ЕЭС» + + + + +
ОАО	«Трансибнефть» + +
ОАО	«Волжская	ТГК» +
ОАО	«Электросетьсервис» + + + + +
МО	«Сорочинский	район» + + + +
ОАО	«Морской	порт	СПб» + + + +
НКО	«Фонд	развития	ЦРКНТ» + +
ООО	«СТНП	Ярославль» + +
ООО	«СТНП	Северо-Запад» + +
ОАО	«МРСК	Урала» + + + + +
ФГУП	ГУССТ	№	1 + + + + +
ФГУП	ГУССТ	№	9 + + + + +
Фонд	ПРС +

Стоит	 отметить,	 что	 из	 всех	 анализируемых	 компаний-организаторов	 особый	 интерес	
представляет	методика	ОАО	«Транссибнефть».	Все	показатели	методики	данной	организации	
рассчитываются	 как	 среднеарифметическое	 значение	 за	 три	 предыдущих	 года	 и	 отчетный	
период.	Необходимо	отметить,	что	сегодня	могут	возникнуть	проблемы	использования	такого	
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подхода	в	связи	изменением	в	2011	г.	бухгалтерской	отчетности	(форма	№	1	«Бухгалтерский	
баланс»	и	форма	№	2	«Отчет	о	прибылях	и	убытках»).	Во	многих	методиках	данный	нюанс	
учтен,	так	как	в	формулах	расчета	того	или	иного	коэффициента	указывается	двойная	коди-
ровка	строк	в	финансовой	отчетности.

В	80%	изученных	методик	используется	балльная	система	оценки	потенциального	участ-
ника,	то	есть	для	каждого	используемого	коэффициента	установлены	минимальные	и	макси-
мальные	допустимые	 значения.	В	 зависимости	от	 того,	 в	какой	интервал	попадает	 значение	
коэффициента,	 ему	 присваивается	 определенное	 число	 баллов.	 Для	 того	 чтобы	 участнику	
перейти	к	следующему	этапу	оценки,	он	должен	набрать	определенную	сумму	баллов	[4].	

Во	всех	анализируемых	регламентах,	в	которых	используется	коэффициент	автономии,	он	
рассчитывается	по	следующей	формуле:

Коэффициент	 характеризует,	 как	 активы	 компании	 сформированы	 за	 счет	 собственного	
капитала	и	насколько	она	независима	от	внешних	источников	финансирования.	Общепринятое	
нормальное	 значение	 коэффициента	 автономии	 в	 российской	 практике	 составляет	 0,5	 и	
более	 (оптимальное	 –	 0,6–0,7).	 В	 мировой	 практике	 считается	 минимально	 допустимым	
до	 30–40%	 собственного	 капитала.	 Но	 в	 любом	 случае	 данный	 показатель	 сильно	 зависит	
от	 отрасли,	 а	 точнее,	 от	 соотношения	 в	 структуре	 организации	 внеоборотных	 и	 оборотных	
активов.	Примечательно,	что	в	тех	методиках,	в	которых	указаны	пороговые	значения	данного	
коэффициента,	 они	 составляют	0,25,	 т.е.	 даже	меньше	минимального	 значения,	 принятого	 в	
мире.

Коэффициент	обеспеченности	собственными	средствами	также	является	одним	из	попу-
лярных	 показателей	 оценки	 финансового	 положения.	 Данный	 коэффициент	 показывает,	 в	
каком	объеме	оборотные	активы	сформированы	за	счет	собственного	капитала.	Расчет	ведется	
по	следующей	формуле:

Интересен	тот	факт,	что	данный	коэффициент	не	имеет	распространения	в	западной	прак-
тике	финансового	 анализа.	Рекомендованное	 значение	коэффициента	обеспеченности	 собст-
венными	 средствами	 должно	 составлять	 не	 менее	 0,1.	 Следует	 отметить,	 что	 это	 достаточно	
жесткий	критерий,	принятый	в	российской	практике	финансового	анализа;	большинству	хозяйст-
вующих	субъектов	сложно	достичь	указанного	значения	коэффициента.	Тем	не	менее	в	мето-
дике	оценки	финансового	состояния	участников	тендеров	ОАО	«Электросетьсервис»	норматив	
установлен	на	уровне	30%.	Это	может	говорить	о	том,	что	организатор	ищет	компанию,	у	кото-
рой	очень	хорошее	финансовое	состояние	и	больше	возможностей	в	проведении	независимой	
финансовой	политики.

Самым	часто	используемым	коэффициентом	является	коэффициент	текущей	ликвидности.	
Он	характеризует	степень	покрытия	оборотных	пассивов	оборотными	активами	и	применяется	
для	оценки	способности	предприятия	выполнить	свои	краткосрочные	обязательства.	Во	всех	
методиках,	где	он	используется,	рассчитывается	по	формуле:

«Методические	положения	по	оценке	финансового	состояния	предприятий	и	установлению	
неудовлетворительной	 структуры	 баланса»	 (утвержденные	 Распоряжением	 Федерального	
управления	 по	 делам	 о	 несостоятельности	 (банкротстве)	 12.08.1994	 г.	 №	 31–р)	 являются	
межотраслевыми,	 причем	 положительным	 моментом	 является	 приведение	 нормативных	

 
Активы

капиталйСобственныКА =

 

активыОборотные
активыыеВнеоборотнкапиталйСобственныКОСС

−
=

 

тваобязательсныеКраткосроч
активыОборотныеКТЛ =
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значений	 для	 некоторых	 показателей.	 Основанием	 для	 признания	 структуры	 баланса	
неудовлетворительной,	а	организации	–	неплатежеспособной	являлось	выполнение	одного	из	
следующих	условий:	 коэффициент	 текущей	ликвидности	на	конец	отчетного	периода	имеет	
значение	менее	2;	коэффициент	обеспеченности	собственными	средствами	на	конец	отчетного	
периода	имеет	значение	менее	0,1. Применяются	данные	Методические	положения	в	настоящее	
время	 в	 части,	 не	 противоречащей	 действующему	 законодательству,	 и	 используются	 для	
определения	соответствующих	показателей	структуры	баланса	предприятия	в	совокупности	с	
положениями	Постановления	Правительства	Российской	Федерации	от	25	июня	2003	г.	№	367	
«Об	утверждении	правил	проведения	арбитражным	управляющим	финансового	анализа».

«Методические	 рекомендации	 по	 разработке	 финансовой	 политики	 предприятия»	 (при-
ложение	к	приказу	Минэкономики	России	от	1	октября	1997	г.	№	118)	предлагают	в	аналити-
ческой	 работе	 следующие	 ориентиры	 для	 финансовых	 индикаторов:	 общий	 коэффициент	
покрытия	–	от	1	до	2;	коэффициент	срочной	ликвидности	–	1	и	выше;	коэффициент	ликвидности	
при	мобилизации	средств	–	0,5–0,7;	соотношение	заемных	и	собственных	средств	–	меньше	0,7;	
коэф	фициент	обеспеченности	собственными	средствами	–	нижняя	граница	0,1;	коэффициент	
маневренности	собственных	оборотных	средств	–	0,2–0,5.	

Методика	 проведения	 анализа	 финансового	 состояния	 заинтересованного	 лица	 в	 целях	
ус	тановления	угрозы	возникновения	признаков	его	несостоятельности	(банкротства)	в	случае	
единовременной	 уплаты	 этим	 лицом	 налога	 (утверждена	 приказом	 Минэкономразвития	
России	18.04.	2011	г.	№	175) определяет	правила	проведения	Федеральной	налоговой	службой	
анализа	финансового	состояния	хозяйствующего	субъекта	и	нормирует	коэффициент	текущей	
ликвидности:	если	он	больше	или	равен	1,	то	в	отношении	заинтересованного	лица	делается	
вывод	 об	 отсутствии	 угрозы	 возникновения	 признаков	 несостоятельности	 (банкротства)	
этого	лица	в	случае	единовременной	уплаты	им	налога	при	дополнительных	положительных	
условиях.

Методологические	рекомендации	по	проведению	анализа	финансово-хозяйственной	дея-
тельности	организаций	(утверждены	Госкомстатом	России	28.11.2002	г.),	кроме	бух	галтерской	
отчетности,	привлекают	статистическую:	форма	№	П–3	«Сведения	о	финансовом	состоянии	
организации».	 Рекомендации	 исходят	 из	 следующих	 нормативов:	 рекомендуемое	 значение	
коэф	фициента	абсолютной	ликвидности	–	20%,	коэффициент	ликвидности	–	80–100%,	коэф-
фициент	текущей	ликвидности	–	200%.

Существует	еще	ряд	официальных	методик,	содержащих	нормативные	значения:	«Мето-
дика	 расчета	 показателей	 финансового	 состояния	 сельскохозяйственных	 товаропроизводи-
телей»	 (утверждена	 Постановлением	 Правительства	 РФ	 «О	 реализации	 Федерального	
закона	 «О	 финансовом	 оздоровлении	 сельскохозяйственных	 товаропроизводителей»	 №	 52		
30	 января	 2003	 г.),	 имеющая	 целью	 выявление	 участников	 программы	 финансового	 оз-
доровления	 и	 соответствия	 кандидата	 базовым	 условиям	 реструктуризации	 долгов	 сельско-
хозяйственных	 товаропроизводителей,	 «Методические	 рекомендации	 по	 оценке	 эф	фектив-
ности	инвестиционных	проектов»	(вторая	редакция,	2000	г.)	и	др.

Значительный	 разброс	 нормативов	 в	 официальных	методиках	 привел	 к	 тому,	 что	 в	 оте-
чест	венном	финансовом	анализе	нормальным,	как	правило,	считается	значение	коэффициента	
текущей	ликвидности	2	и	более;	в	мировой	практике	считается	нормальным	значение	от	1,5	до	
2,5	в	зависимости	от	отрасли.	Значение	ниже	1	говорит	о	высоком	финансовом	риске,	связан-
ном	 с	 тем,	 что	 предприятие	 не	 в	 состоянии	 стабильно	 оплачивать	 текущие	 счета.	 Значение	
более	3	может	свидетельствовать	о	нерациональной	структуре	капитала.	В	исследуемых	ком-
паниях	 наблюдается	 довольно	 большой	 разброс	 пороговых	 значений.	 Например,	 самое	 вы-
сокое	значение	Ктл	указано	в	ОАО	«МРСК	Урал»	–	1,4;	самое	низкое	встречается	в	методике	
ОАО	«Содружество»	–	0,3.

Также	часто	в	методиках	встречаются	такие	коэффициенты,	как	коэффициент	соизмери-
мости	и	коэффициент	покрытия	процентов.

Коэффициент	 соизмеримости	 годовой	 выручки	 от	 основной	 деятельности	 с	 суммой	 до-
говора	 характеризует	 соизмеримость	 суммы	 заключаемого	 по	 результатам	 процедуры	 за-
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купки	 договора	 с	 объемом	 выручки	 от	 основной	 деятельности	 за	 соответствующий	период.	
Рассчитывается	по	формуле:

Этот	коэффициент	рассчитывается	на	основании	суммарной	выручки:	выручки,	получен-
ной	за	последний	завершенный	год,	и	выручки,	полученной	на	последнюю	отчетную	дату	те-
кущего	года.	В	методиках	компаний,	где	присутствует	данный	коэффициент,	нормативное	зна-
чение	установлено	от	0,5	до	1,5.

Коэффициент	покрытия	процентов	измеряет	способность	предприятия	оплатить	ежегодные	
проценты	по	своим	обязательствам.	Формула	для	расчета:

Данный	 показатель	 определяет	 уровень	 защищенности	 компании	 от	 кредиторов	 как	
превышение	 прибыли,	 доступной	 для	 обслуживания	 долга,	 над	 величиной	 начисляемых	
процентов	по	кредитам.	Чем	меньше	коэффициент	покрытия	процентов,	тем	выше	кредитное	
бремя	организации	и	тем	выше	вероятность	наступления	банкротства.	Коэффициент	ниже	1,5	
ставит	под	вопрос	возможность	организации	обслуживать	свой	долг.	Критическим	считается	
коэффициент	 менее	 1,	 которой	 означает,	 что	 приток	 денежных	 средств	 недостаточен	 для	
выплаты	 процентов	 кредиторам.	 Чем	 выше	 коэффициент	 покрытия	 процентов,	 тем	 более	
устойчивое	финансовое	положение	организации.	Тем	не	менее	слишком	высокий	коэффициент	
говорит	о	слишком	осторожном	подходе	к	привлечению	заемных	средств,	что	может	привести	
к	пониженной	отдаче	 от	 собственного	 капитала.	Однако	 во	 всех	методиках,	 где	 встречается	
данный	коэффициент,	минимальное	его	значение	установлено	0.

При	изучении	всех	методик	встречаются	довольно	редкие,	специфические	коэф	фициенты	
(таблица	2).

Таблица	 2	 –	 Специфические	 коэффициенты	 в	 методиках	 оценки	 финансового	 состояния	
участников	тендеров

Наименование	организатора Коэффициенты
ООО	«Приморский	торговый	флот» Объем	выполненных	работ	в	прошлом	году
ОАО	«Транссибнефть» Коэффициент	финансового	рычага
МО	«Сорочинский	район» Чистая	прибыль
ОАО	«Электросетьсервис» Общая	рентабельность,	стоимость	чистых	активов
ОАО	«Волжская	ТГК» Удельный	вес	абсолютно	ликвидных	активов,	чистая	прибыль,	

норма	прибыльности
ОАО	«Морской	порт	СПб» Чистый	оборотный	капитал,	рентабельность	активов

Рассмотрим	данные	коэффициенты	более	подробно.	
Коэффициент	финансового	рычага	показывает	процент	заимствованных	средств	по	отно-

шению	к	собственным	средствам	компании	и	рассчитывается	по	формуле:

Он	показывает,	сколько	заемных	средств	приходится	на	1	рубль	собственных.	Чем	выше	
этот	коэффициент,	тем	больше	займов	у	компании	и	тем	рискованнее	ситуация,	которая	может	
привести	 в	 конечном	 итоге	 к	 банкротству.	 Высокий	 уровень	 коэффициента	 отражает	 также	
потенциальную	опасность	возникновения	в	организации	дефицита	денежных	средств.	

То	есть	компания	развивается	не	только	за	счет	собственных	средств,	но	и	с	привлечением	
кредитных	ресурсов,	что	позволяет	увеличивать	темпы	роста	бизнеса	[2].	Очень	странно,	что	

 

НДСбезконтрактаСуммапериод)Отчетный(12
твобязательсвыполненияПериодВыручкаКСВ ×+

×
=

 

уплатекПроценты
женияналогооблодоПрибыльКПП =

 

капиталйСобственны
тваОбязательсКФР =



17

ОАО	«Транссибнефть»	не	рассчитывает	коэффициенты	ликвидности.	Ведь	при	сопоставлении	
ликвидности	и	финансового	рычага	проще	понять	положение	компании:

1)	 если	ликвидность	 высокая	и	отклонение	финансового	рычага	от	нормы	невелико,	 то	
можно	утверждать,	что	компания	устойчивая;

2)	 если	ликвидность	высокая,	а	отклонение	финансового	рычага	от	нормы	значительное,	
то	 есть	 вероятность,	 что	 собственный	 капитал	 недостаточен,	 но	 с	 оплатой	 текущих	 счетов	
компания	справляется;

3)	 если	 ликвидность	 низкая	 и	 отклонение	 финансового	 рычага	 от	 нормы	 невелико,	 то	
компания	устойчивая,	с	накопленным	собственным	капиталом,	но	и	с	проблемами	в	текущей	
деятельности;

4)	 если	ликвидность	низкая	и	отклонение	финансового	рычага	от	нормы	значительное,	то	
компания	очень	слабая	и	заключать	сделки	с	ней	крайне	рискованно	[2].

Стоимость	чистых	активов	–	один	из	показателей,	характеризующих	имущественное	по-
ложение	организации.	Рассчитывается	на	основе	данных	бухгалтерского	баланса.	В	методике	
данный	коэффициент	рассчитывается	по	формуле:

	 	 СЧА	=	Активы	–	Краткосрочные	и	долгосрочные	обязательства

Данный	показатель	должен	иметь	значение	больше	0.
Общая	рентабельность	характеризует	эффективность	основной	и	прочей	деятельности	и	

показывает,	сколько	участник	тендера	имеет	прибыли	с	рубля	полученного	дохода.	Коэффициент	
рассчитывается	по	состоянию	на	отчетный	период	на	основании	данных	отчета	о	прибылях	и	
убытках	по	следующей	формуле:

																																									Ro	=																	
Чистая	прибыль	(убыток)

      																		Выручка	+	Проценты	к	получению	+	Прочие	доходы

Пороговое	значение	для	этого	коэффициента	установлено	в	пределах	от	0	до	0,06.
Наконец,	 самые	 примитивные	 методики	 –	 это	 методики,	 используемые	 компаниями	

ОАО	«Волжская	ТГК»	и	ООО	«Приморский	торговый	флот».	Используемые	организациями	
коэффициенты	 (чистая	прибыль,	 удельный	вес	 абсолютно	ликвидных	 активов	и	норма	при-
быльности,	 общая	 рентабельность)	 не	 могут	 дать	 полного	 анализа	 состояния	 компании-
участника	тендера,	в	связи	с	чем	повышается	риск	невыполнения	обязательств.	

Анализ	методик	оценки	финансового	состояния	компаний-участников	тендеров	показал,	
что	на	сегодняшний	день	нет	общей	методологии	проведения	расчетов.	Необходимо	создание	
единой	 системы	 показателей	 для	 проведения	 оценки	 положения	 организаций.	 Кроме	 того,	
можно	столкнуться	с	такой	проблемой,	как	недоступность	информации.	Большинство	компаний,	
которые	организовывают	тендеры,	не	дают	детальной	методики	оценки	участников.

После	 того	как	 сформирован	так	называемый	короткий	список	потенциальных	участни-
ков,	компания-организатор	может	получить	дополнительные	сведения	о	них,	например,	путем	
проведения	референс-визитов,	презентаций	и	т.д.	

Целями	данного	этапа	являются	следующие:
1)	общение	с	потенциальным	победителем	тендера;
2)	анализ	свойств	решений,	которые	заявлены	в	предложениях	участников;
3)	оценка	способности	команды	участника	тендера	к	взаимодействию	с	организатором	и	

другие.
После	 оценки	 всех	 важных	 свойств	 решения,	 проведения	 сравнительного	 анализа	 всех	

участников	 и	 выбора	 победителя	 оформляется	 отчет	 о	 результатах	 тендера.	 В	 отчет	 может	
входить	следующая	информация:

 � победитель	тендера;
 � описание	продукции	(товаров,	работ,	услуг)	–	предмет	тендера;
 � информация	об	участниках	тендера;
 � цена	заключаемого	договора	и	т.д.

По	окончании	процедуры	тендера	с	победителем	заключается	контракт	(договор).
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По	такому	же	принципу	организовываются	и	строительные	тендеры.	Одной	из	наиболее	
высококонкурентных	сфер	бизнеса	на	сегодняшний	момент	является	строительный	рынок.	Это	
привело	к	появлению	некачественных	материалов	и	услуг	в	огромном	количестве.	В	случае	
необходимости	 выбора	 поставщика	 стройматериалов,	 компании-подрядчика	 для	 ведения	
строительных	 работ,	 проектировщиков	 или	 специалистов	 по	 отделочным	 работам	 каждый	
заказчик	может	получить	массу	самых	разных	предложений.

Из	представленных	тендеров	четыре	организованы	на	строительство:	ОАО	«МРСК	Урала»,	
ФГУП	ГУССТ	№	1,	ФГУП	ГУССТ	№	9	и	Фонд	поддержки	и	развития	спорта	города	Тюмени.	

Для	начала	определяется	группа	риска	финансовой	неустойчивости	компании	с	помощью	
модели	 комплексной	 балльной	 оценки	 риска	 финансовой	 несостоятельности	 предприятия.	
Содержанием	 модели	 является	 классификация	 финансового	 состояния	 компаний	 и	 на	 этой	
основе	 –	 оценка	 возможных	 негативных	 последствий	 рисковой	 ситуации	 в	 зависимости	 от	
значений	факторов-признаков	и	рейтингового	числа.

Вариант	модели	комплексной	балльной	оценки	риска	финансового	 состояния	предприя-
тия	 представлен	 в	 таблице	 3.	Модель	 включает	 пять	 классов	 с	 суммой	 баллов	 в	 диапазоне	
от	0	(низший	класс)	до	100	(наивысший	класс)	[5,	с.	154].

Таблица	3	–	Границы	классов	организаций	согласно	критериям	оценки	финансового	состояния	

Показатель	
финансового	
состояния	

Границы	классов	согласно	критериям

1	класс 2	класс 3	класс 4	класс 5	класс

Коэффициент	
абсолютной	
ликвидности

≥	0,70 0,69–0,50 0,49–0,30 0,29–0,10 <	0,10
14	баллов 13,8–10	баллов 9,8–6	баллов 5,8–2	баллов 1,8–0	баллов

Коэффициент	
критической	оценки

≥ 1 0,99–0,80 0,79–0,70 0,69–0,60 <	0,59
11	баллов 10,8–7	баллов 6,8–5	баллов 4,8–3	баллов 2,8–0	баллов

Коэффициент	
текущей	ликвидности

≥ 2 1,69–1,50 1,49–1,30 1,29–1,00 <	0,99
20	баллов	
1,7–2,0

18,7–13	баллов 12,7–7	баллов 6,7–1	баллов 0,7–0	баллов

19	баллов
Доля	оборотных	
средств	в	активах

≥	0,5 0,49–0,40 0,39–0,30 0,29–0,20 <	0,20
10	баллов 9–7	баллов 6,5–4	баллов 3,5–1	баллов 0,5–0	баллов

Коэффициент	
обеспеченности	
собственными	
средствами

≥	0,5 0,49–0,40 0,39–0,20 0,19–0,10 <	0,10
12,5	баллов 12,2–9,5	баллов 9,2–3,5	баллов 3,2–0,5	баллов 0,2	балла

Коэффициент	
капитализации

<	0,7–1,0 1,01–1,22 1,23–1,44 1,45–1,56 ≥	1,57
17,5–17,7	баллов 17,0–10,7	баллов 10,4–4,1	баллов 3,8–0,5	баллов 0,2–0	баллов

Коэффициент	
финансовой	
независимости

>	0,5–0,6 0,49–0,45 0,44–0,40 0,39–0,31 <	0,30
9–10	баллов 8,0–6,4	баллов 6,0–4,4	баллов 4,0–0,8	баллов 0,4–0	баллов

Коэффициент	
финансовой	
устойчивости

≥	0,8 0,79–0,70 0,69–0,60 0,59–0,50 <	0,49
5	баллов 4	балла 3	балла 2	балла 1–0	баллов

Границы	классов 100–97,6 93,5–67,6 64,4–37 33,8–10,8 7,6–0

Факторами-признаками	 в	 данной	 модели	 являются	 финансовые	 коэффициенты,	 харак-
теризующие	ликвидность,	финансовую	устойчивость	и	независимость	фирмы.

Соответственно,	 1-й	 класс	 –	 это	 организации	 с	 абсолютной	финансовой	 устойчивостью	
и	 абсолютной	 платежеспособностью,	 а	 5-й	 класс	 –	 это	 фирмы	 с	 кризисным	 финансовым	
состоянием.	Такие	фирмы	находятся	на	грани	банкротства.

Проанализируем	данные	методики	и	их	коэффициенты	для	потенциальных	участников	–	
строительных	компаний.	Имеется	бухгалтерская	отчетность	(бухгалтерский	баланс	и	отчет	о	
прибылях	и	убытках)	60	строительных	организаций.	Определим	для	каждой	компании	группу	
риска	финансовой	неустойчивости	по	приведенной	выше	таблице.
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После	проведения	 всех	 расчетов	были	получены	следующие	результаты:	 5	из	 60	 строи-
тельных	организаций	попали	в	1-й	класс,	13	компаний	–	во	2-й	класс,	18	фирм	–	в	3-й	класс,	
22	–	в	4-й	класс	и	оставшиеся	2	организации	оказались	в	5-м	классе.

В	методиках	организаторов	строительных	тендеров	были	предложены	следующие	коэф-
фициенты:

 � коэффициент	текущей	ликвидности;
 � коэффициент	финансовой	независимости	(автономии);
 � коэффициент	обеспеченности	собственными	средствами;
 � коэффициент	покрытия	процентов;
 � рентабельность	продаж;
 � стоимость	чистых	активов.

Среди	 предлагаемых	 наукой	 методов	 анализа	 наиболее	 часто	 используемым	 является	
многофакторная	линейная	регрессия.	Уравнение	регрессии	можно	представить	в	следующем	
виде:	

y	=	a	+	k1x1	+	k2x2	+	…	+	knxn,

где	y	–	независимая	переменная;	k	–	регрессионные	коэффициенты;	x	–	зависимые	перемен-
ные	(факторы	риска).

Так,	 регрессионные	 модели	 отражают	 значимость	 (весомость)	 каждого	 показателя	 для	
определения	величины	уровня	риска	[3].

Для	построения	модели	линейной	регрессии	исключаем	абсолютный	показатель	стоимость	
чистых	активов	и	коэффициент	покрытия	процентов.	Последний	показатель	у	60%	имеющихся	
компаний	рассчитать	невозможно	в	связи	с	тем,	что	знаменатель	формулы	«проценты	к	уплате»	
равен	0.	Следовательно,	анализ	проводим	по	четырем	коэффициентам.

Построив	модель,	получаем	следующее	уравнение	регрессии:

y	=	3,395	–	0,081	×	x1	–	0,961	×	x2	–	0,112	×	x3	+	0,005	×	x4

В	таблице	4	представлены	основные	характеристики	основные	характеристики	модели.

Таблица	4	–	Основные	характеристики	модели

Множественный	R 0,78
F-статистика 20,912
Коэффициент Стандартная	ошибка

Коэффициент	текущей	ликвидности х1 0,021
Коэффициент	автономии х2 0,268
Коэффициент	обеспеченности	собственными	средствами х3 0,051
Рентабельность	продаж х4 0,002

По	результатам	анализа	можно	сказать,	что	коэффициент	текущей	ликвидности,	коэф	фи-
циент	обеспеченности	собственными	средствами	и	рентабельность	продаж	–	наиболее	опти-
мальные	показатели	для	оценки	участников	тендеров	на	строительство	[4].	

Таким	образом,	тендеры	сегодня	–	один	из	самых	популярных	видов	решения	поставлен-
ных	 перед	 компанией	 задач.	 Для	 того	 чтобы	 выбрать	 победителя,	 снизив	 при	 этом	 риски	
невыполнения	 обязательств,	 у	 компании-организатора	 должна	 быть	 разработана	 грамотная	
методика	оценки	финансового	состояния	потенциальных	участников	тендера.
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Түйін
Мақалада	Ресей	мен	Қазақстанда	сатып	алуларды	жүргізу	алгоритмдері	талданған.	Тендер	рәсімі-

не	 қатысушы	 компаниялардың	 қаржылық	 жағдайын	 бағалау	 әдістемелеріне	 зерттеу	 жүргізілді.	 Осы	
әдістемелер	 негізінде	 құрылыс	 индустриясының	 ерекшеліктерін	 ескеретін	 желілік	 регрессия	 үлгісі	
жасалды.	Қазақстан	Республикасында	тендер	ұйымдастырудың	құқықтық	өрісі	ұсынылды.

Resume
The	article	analyzes	procurement	algorithms	in	Russia	and	Kazakhstan.	The	study	of	assessment	methods	

of		company’s	financial	state	which	takes	part	in	tenders	was	carried	out.	The	model	of	linear	regression	on	the	
basis	of	these	methods,	taking	into	account	the	peculiarities	of	the	construction	industry	was	suggested.	The	
legal	field	of	the	procurement	procedure		in	the	Republic	of	Kazakhstan	was	presented.
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оСоБЕННоСТИ  ВЗАИМоДЕйСТВИя  ПУБЛИчНоГо  
УПРАВЛЕНИя  И  СРЕДСТВ  МАССоВой  ИНФоРМАцИИ

Средства	 массовой	 информации	 выступают	 одним	 из	 основных	 современных	 инструментов	 де-
мократизации	 системы	 государственного	 управления	 и	 обеспечения	 открытости	 и	 прозрачности	 ин-
ститутов	власти.	Повышение	эффективности	публичного	управления,	создание	условий	для	сво	бодного	
доступа	 граждан	 к	 общественно	 значимой	 информации	 дает	 возможность	 сформировать	 свободное	
развитие	 общества,	 становление	 ответственного,	 патриотического	 и	 активного	 гражданина.	 Уровень	
доверия	со	стороны	общества	к	деятельности	государственных	институтов	зависит	от	освеще	ния	в	СМИ.

Ключевые	слова:	публичное	управление,	средства	массовой	информации,	гражданское	общество,	
государственное	управление

Одной	из	основных	составляющих	демократизации	системы	государственного	управле	ния	
является	 обеспечение	 открытости	 и	 прозрачности	 институтов	 власти,	 создание	 условий	 для	
свободного	доступа	граждан	к	общественно	значимой	информации,	эффективность	публично-
го	управления,	свободное	развитие	общества,	становление	ответственного,	патриотического	и	
активного	 гражданина.	В	 современных	демократических	странах	именно	средства	массовой	
информации	(СМИ)	являются	одним	из	главных	посредников	в	процессе	обсуждения	важных	
государственных	решений.	

Украина,	как	и	большинство	постсоветских	государств,	в	наследство	от	предыдущего	ре-
жима	получила	идеологически	окрашенные	методы	государственного	управления,	в	том	числе	
и	в	сфере	взаимодействия	со	СМИ.	В	последнее	время	происходят	определенные	изменения	в	
информационном	пространстве	страны,	однако	использование	СМИ	как	инструмента	пропа-
ганды	еще	остается	одним	из	подходов	публичной	сферы	к	взаимоотношениям	с	масс-медиа,	
что	не	соответствует	демократическим	принципам.	Неэффективность	сотрудничества	власти	
со	средствами	массовой	информации	обусловлена			также	недостаточным	уровнем	профессио-
нализма	работников	подразделений	взаимодействия	со	СМИ	в	органах	государственной	власти	
и	отсутствием	четких	научно-методических	подходов,	которые	бы	базировались	на	концепции	
информационного	взаимодействия	в	условиях	формирования	свободного	рынка	СМИ.

Теоретическим	основанием	исследования	роли	СМИ	в	публичном	управлении	являются	
теории	 связи	 СМИ	 и	 демократии	 Д.	 Кина,	 четыре	 теории	 прессы	 в	 трактовке	 Ф.	 Сиберта,	
Т.	 Перерсона	 и	У.	Шрамма	 и	 их	 критика	Ф.	Уебстером;	 теории	 паблик	 рилейшнз	С.	 Блэка,	
С.	 Катлипа,	 А.	 Сентера,	 Х.	 Брума,	 которые	 были	 продолжены	 в	 современных	 разработках	
М.	Метиса,	Т.	Репковой,	Л.	Швыдуновой	и	др.	Наиболее	известными	учеными	и	политически-
ми	деятелями,	которые	занимались	изучением	роли	СМИ	в	публичном	управлении,	являются	
С.А.	Телешун,	С.В.	Семин,	А.Р.	Титаренко,	И.	Панарина,	В.	Попова,	С.	Михайлов,	А.	Русакова,	
М.	Грачева.

К	основным	источникам	информации	 традиционно	относят	 телевидение,	 радиостанции,	
печатную	прессу,	интернет.	Однако	одним	из	основных	источников	информации	является	теле-
видение.	Современное	телевидение	в	публичном	управлении	выполняет	следующие	функции:

 � помогает	распространять	информацию,	знания,	культуру;
 � является	инструментом	пропаганды,	социального	регулирования,	организации	людей;
 � является	источником	получения	аналитической	информации.

Важную	роль	в	доступе	к	публичной	информации	населения	играют	выступления	 госу-
дарственных	и	политических	деятелей,	журналистские	обзоры	с	места	события,	имеющие	по-
литическую	и	социально-экономическую	тематику	комментарии	экспертов	или	комплексные	
ком	ментарии,	которые	предоставляются	сразу	несколькими	экспертами	в	одной	студии;	ком-
ментарии	политологов	и	т.п.
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Но	 важным	 остается	 тот	 факт,	 что	 большинство	 каналов	 контролируется	 финансово-
политическими	группами,	которым	выгодно	представлять	информацию	согласно	собственным	
политическим	приоритетам,	при	этом	дезинформируя	население,	то	есть,	принимая	и	анализи-
руя	информацию,	обязательно	нужно	учитывать	уровень	надежности	информационного	источ-
ника.

Наиболее	 популярным	 и	 недорогим	 средством	 распространения	 массовой	 информации	
являются	 радиостанции.	 Преимуществами	 радиостанций	 является	 оперативное	 освещение	
событий.	Радиостанции	фактически	освещают	события	в	режиме	реального	времени.	Общими	
преимуществами	 как	 телевидения,	 так	 и	 радиостанций	 является	 их	 оперативность,	 т.е.	 воз-
можность	 информировать	 людей	 с	 места	 событий,	 возможность	 передать	 эмоциональную	
окраску	той	или	иной	политической	ситуации.

С	помощью	большого	количества	печатных	СМИ	(газет	и	журналов)	все	политические,	со-
циальные,	экономические	события	возможно	отследить	с	разных	идеологически	цен	ност	ных	
позиций.	Материалы	в	печатных	СМИ	делятся	на	две	группы:	информационные	(фактологиче-
ские),	в	которых	автор	публикации	пытается	объективно	и	беспристрастно	осветить	события,	и	
аналитические	(это	осуществление	анализа	существующей	проблемы,	предоставление	автором	
оценки	ситуации,	освещение	основных	мыслей	автора).	Необходимым	условием	получения	ка-
чественной	информации	является	определение	наиболее	авторитетных	изданий,	в	которых	ра-
ботающие	высококвалифицированные	специалисты,	где	информация	освещается	объективно,	
рассматривают	несколько	точек	зрения	освещаемого	события	[7].

Интернет	обеспечивает	возможность	быстрого	и	легкого	доступа	к	публичной	информации.	
Интернет	–	это	источник	информации	практически	любого	тематического	направления.	Основ-
ным	недостатком	интернет-сайтов,	несмотря	на	иногда	не	очень	ценную	информацию,	являет-
ся	 отсутствие	 объективности	 и	 зависимость	 от	 политических	 предпочтений	 их	 владельцев.	
Например,	значительное	количество	сайтов	создается	под	определенный	политический	проект	
или	выборы.	В	интернет-изданиях	часто	информация	подается	не	в	структурированном	виде,	
характеризуется	 большим	 объемом,	 иногда	 низким	 уровнем	 качества	 освещения	 событий,	
может	содержать	недостоверные	данные	[6,	с.	72].

Все	 большую	 популярность	 среди	 читателей	 набирают	 электронные	 СМИ,	 которые	 со	
временем	 могут	 заменить	 бумажную	 прессу	 в	 связи	 с	 тем,	 что	 использование	 технической	
спе	цифики	интернета	позволяет	редакторам	и	журналистам	электронных	СМИ	иметь	опера-
тивную	 обратную	 связь	 со	 своими	 читателями.	 Популярность	 сети	 интернет	 и	 использова-
ние	новейших	информационных	технологий	создало	опасность	проведения	информационных	
войн,	 возможности	 оказания	 давления	на	 публичную	и	 государственную	 сферу	 [2,	 с.	 14].	С	
помощью	интернет-ресурсов,	 специализирующихся	на	сборе	и	публикации	компрометирую-
щих	материалов,	 выделяют	 сайты-клоны,	 которые	 вводят	интернет-пользователей	 в	 заблуж-
дение	 или	 освещают	 дискредитирующую	 информацию.	 Сайт-клон	 является	 точной	 копией	
ориги	нального	 сайта,	 с	 соответствующим	 дизайном,	 но	 информация	 размещаются	 с	 целью	
дискре	дитации	руководителей	и	членов	политических	партий,	общественных	деятелей,	ученых,	
ру	ководителей	бизнес-структур	или	рядовых	граждан.	Интернет	является	средством	для	фор-
мирования	 общественного	 мнения,	 инструментом	 навязывания	 собственных	 политических	
взглядов,	 которые	 являются	 выгодными	 определенным	 политическим	 силам,	 распростране-
ния	как	правдивой,	так	и	ложной	информации.

При	анализе	полученной	информации	нужно	учитывать,	что	в	СМИ	активно	продвигает-
ся	дезинформация	–	публикация	и	популяризация	специально	разработанных	заинтересован-
ными	лицами	ложных	сведений	и	документов	под	видом	настоящих.	Также	в	СМИ	использует-
ся	 фальсификация	 информации,	 где	 правдивая	 информация	 скрывается	 сознательно.	 В	
Украине	 часто	 фальсифицируется	 информация	 при	 проведении	 избирательных	 компаний,	
при	формировании	государственного	бюджета,	отчетов	министерств	и	ведомств	 [6,	 с.	84].	В	
формировании	общественного	мнения	по	различным	политико-экономическим	вопросам	через	
СМИ	может	также	распространяться	компрометирующая	информация,	(с	помощью	социаль-
ной	 рекламы	 на	 телевидении,	 билбордах)	 критикуются	 политические	 лидеры,	 отдельные	
политики,	финансово-политические	группы.	В	связи	с	тем,	что	в	украинском	обществе	фор-
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мирование	 институтов	 гражданского	 общества	 не	 завершено,	 а	 оппозиция	 представлена	
определенными	 финансово-политическими	 группами,	 использование	 «языка	 компромата»	
является	заменителем	публичности	и	прозрачности	[6,	с.	82–84].

Современное	 информационное	 законодательство	Украины	 требует	 согласования	 с	 поли-
тическими,	 психологическими	 и	 ментальными	 особенностями	 украинского	 общества.	 В	
Украине	отсутствует	целостная	концепция	информационной	политики	как	стратегии	развития	
национальной	информационной	сферы.	Она	могла	бы	стать	оптимальной	формой	налажива-
ния	 сложных	 информационных	 отношений	 между	 гражданами,	 обществом	 и	 государством.	
Систему	взаимоотношений	власти	и	средств	массовой	коммуникации	возможно	рассмотреть	
в	трех	аспектах:	

 � политико-идеологическом	–	взаимоотношения	органов	государственной	власти	и	СМИ	
рассматриваются	 с	 позиции	использования	 властью	медиа-систем	для	 «сохранения	 государ-
ственных	структур	общества»	и	понимания	природы	СМИ	как	формы	производства	и	как	фор-
мы	идеологического	воздействия	(исходя	из	дуалистической	природы	СМИ);

 � политико-законодательном	–	СМИ	рассматриваются	как	системы,	регулируются	законо-
дательством	с	учетом	требований	национальной	безопасности	и	обеспечения	национальных	
интересов;

 � экономическом	–	СМИ	воспринимаются	как	структура	производства	на	рынке	с	учетом	
расходов	и	доходов	этого	рынка	в	системе	ВВП	и	экономических	интересов	государства.	

Эти	подходы	являются	концептуальной	основой	взаимодействия	публичной	сферы	и	СМИ	
Украины	 в	 условиях	 демократизации	 государственного	 управления.	Проблемы,	 связанные	 с	
развитием	и	управлением	информационной	сферой	Украины,	могут	быть	решены	путем	со-
вершенствования	законодательного	регулирования	информационного	пространства,	его	струк-
туризации	и	постоянного	мониторинга,	определения	и	законодательного	закрепления	функций	
участников	информационной	сферы	со	стороны	государства.

В	Законе	Украины	«Об	основах	национальной	безопасности	Украины»	определяется,	что	
«национальная	безопасность	Украины	обеспечивается	путем	проведения	взвешенной	государст-
венной	политики	в	соответствии	с	принятыми	в	установленном	порядке	доктринами,	концеп-
циями,	стратегиями	и	программами	в	политической,	экономической,	социальной,	военной,	эко-
логической,	научно-технологической,	информационной	и	других	сферах».

Парадоксальность	ситуации	заключается	в	том,	что,	с	одной	стороны,	органы	государствен-
ной	 власти	 как	 субъекты	 обеспечения	 национальной	 безопасности	 должны	 ликвидировать	
имеющиеся	и	потенциально	возможные	угрозы	жизненно	важным	национальным	интересам	
Украины,	 в	 том	числе	 в	информационной	 сфере,	 а	 с	 другой	–	 в	 условиях	демократического	
государства	 они	 должны	 гарантировать	 свободу	 слова	 и	 право	 человека	 и	 гражданина	 на	
беспрепятственный	доступ	к	информации.

В	статье	17	Конституции	Украины	определено,	что	обеспечение	информационной	без	о	пас-
ности является	одной	из	важнейших	функций	государства	[3].

Указом	Президента	 Украины	 от	 20	 июля	 2009	 г.	№	 514	 «О	Доктрине	 информационной	
безопасности	 Украины»	 определено,	 что	 «информационная	 безопасность	 является	 важной	
самостоятельной	сферой	обеспечения	национальной	безопасности.	Именно	поэтому	развитие	
Украины	 как	 суверенного,	 демократического,	 правового	 и	 экономически	 стабильного	 госу-
дарст	ва	возможно	только	при	условии	обеспечения	надлежащего	уровня	его	информационной	
безопасности»	 [9,	 с.	 677].	 В	 частности,	 указанная	 Доктрина	 определяет	 в	 информационной	
сфере	Украины	такие	жизненно	важные	интересы,	как:	

 � лица	 –	 обеспечение	 конституционных	 прав	 и	 свобод	 человека	 на	 сбор,	 хранение,	 ис-
пользование	и	распространение	информации;

 � общества	–	сохранение	и	приумножение	духовных,	культурных	и	моральных	ценностей	
украинского	 народа,	 формирование	 и	 развитие	 демократических	 институтов	 гражданского	
общества;

 � государства	 –	 недопущение	 информационной	 зависимости,	 информационной	 блокады	
Украины,	 информационной	 экспансии	 со	 стороны	 других	 государств	 и	 международных	
структур.
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Нужно	отметить,	что	этот	документ	выделяет	в	качестве	основных	реальные	и	потенциаль-
ные	угрозы	информационной	безопасности	Украины:	с	одной	стороны	–	разглашение	инфор-
мации,	 составляющей	 государственную	и	 иную	предусмотренную	 законодательством	 тайну,	
с	 другой	 –	 политическую	 и	 общественную	 деятельность,	 создает	 предпосылки	 для	 ограни-
чения	свободы	слова	и	манипулирования	общественным	сознанием.

Общеизвестно,	 что	 именно	 доступ	 к	 информации	 и	 свобода	 слова	 являются	 одними	
из	 фундаментальных	 демократических	 ценностей.	 Так,	 статья	 19	 Международного	 пакта	
о	 гражданских	 и	 политических	 правах	 определяет	 абсолютное	 право	 лица	 относительно	
беспрепятственного	выражения	своих	взглядов	и	определяет,	что	свобода	информации	может	
быть	ограничена	только	в	случаях,	когда	это	предусмотрено	законом,	а	именно	с	целью:	а)	защиты	
прав	и	репутации	других	лиц;	б)	для	охраны	государственной	безопасности,	общественного	
порядка,	здоровья	или	нравственности	населения.

Основные	 принципы	 политики	 органов	 исполнительной	 власти	 в	 сфере	 обеспечения	
информационной	 безопасности	 Украины	 должны	 быть	 сосредоточенны	 на	 конструктивном	
объединении	 деятельности	 государства,	 гражданского	 общества	 и	 человека,	 которые	 заклю-
чаются:

 � в	обеспечении	конституционных	прав	и	свобод	человека	и	гражданина	на	доступ	к	ин-
формации,	прежде	всего	к	общественно	значимой	информации;

 � в	защите	информации,	в	частности,	по	обеспечению	установления	режима	ограниченного	
доступа	к	ней	в	строго	определенном	законодательством	порядке	и	за	исключением	случаев,	
если	эта	информация	является	общественно	значимой;

 � в	создании	благоприятных	условий	для	экономической	независимости	средств	массовой	
информации,	 а	 также	 повышении	 конкурентоспособности	 отечественной	 информационной	
продукции	и	информационных	услуг,	обеспечении	государственной	поддержки	отечественно-
го	производителя	информационной	продукции;

 � в	 предотвращении	 процессов	 концентрации	 собственности	 на	 средства	 массовой	 ин-
формации	и	монополизации	национальной	информационной	сферы;

 � в	 повышении	 уровня	медиаграмотности	 в	 обществе,	 способности	 критического	 отно-
шения	 к	 информации	 и	 расширении	 возможностей	 доступа	 граждан	 в	 глобальное	 инфор-
мационное	пространство.

Таким	 образом,	 в	 аспекте	 исследования	 проблематики	 взаимоотношений	 органов	 госу-
дарственной	 власти	 и	 средств	массовой	 информации	 понятие	 «информация»	 целесообразно	
рассматривать	именно	как	массовую	информацию,	представляющую	общественный	интерес,	
то	 есть	 общественно	 значимую	информацию,	 которая	 образуется	 при	 деятельности	 органов	
государственной	 власти	 и	материализация	 которой	 происходит	 путем	фиксации	 ее	 в	 любом	
виде.

В	подавляющем	большинстве	общественно	 значимая	информация	–	 это	 та	информация,	
которая	находится	во	владении	органов	государственной	власти,	других	государственных	орга-
нов,	органов	местного	самоуправления,	а	также	субъектов,	осуществляющих	властные,	управ-
ленческие	функции	в	 соответствии	с	 законодательством,	 в	 том	числе	выполнение	делегиро-
ванных	полномочий.	Кроме	того,	это	касается	субъектов	хозяйствования	–	предприятий,	уч-
реждений	и	организаций,	занимающих	монопольное	положение	на	рынке,	или	выполняющих	
задачи,	 возложенные	 на	 них	 законодательством,	 или	 являющихся	 субъектами	 естественной	
монополии,	обладающими	информацией	о	состоянии	окружающей	среды,	качестве	пищевых	
продуктов	и	предметов	быта,	об	авариях,	катастрофах,	опасных	природных	явлениях	и	других	
чрезвычайных	событиях,	которые	произошли	или	могут	произойти	и	угрожают	безопасности	
физических	лиц,	а	также	это	касается	предприятий,	учреждений	и	организаций,	финансируе-
мых	из	государственного	или	местных	бюджетов,	в	отношении	информации	об	использовании	
бюджетных	средств.

В	 связи	 с	 тем,	 что	 во	 взаимодействии	 между	 гражданским	 обществом	 и	 органами	 го-
сударственной	власти	выступают	СМИ,	нужно	учитывать	следующие	принципы:	информация	
с	 ограниченным	 доступом	 может	 быть	 распространена	 на	 неопределенный	 круг	 лиц	 в	 том	
случае,	 если	 она	 является	 общественно	 значимой,	 и	 общественно	 значимая	 информация	 не	
может	быть	отнесена	к	категории	информации	с	ограниченным	доступом.
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Считается,	 что	 высокий	 уровень	 недоверия	 в	 современном	 украинском	 обществе	 к	
представительной	 демократии	 основывается	 на	 так	 называемом	 кризисе	 легитимизации	
власти,	имеет	место	в	Украине,	в	которой	ярко	выражены	факторы	отчуждения	представите-
лей	власти	и	критически	низкого	уровня	медиаобразованности	общества.	Очевидно,	что	органы	
государственной	 власти	 для	 реализации	 государственной	 политики	 во	 всех	 сферах	 общест-
венной	жизни	должны	иметь	эффективные	коммуникационные	каналы	с	гражданами,	которые	
сегодня	олицетворяют	 средства	массовой	информации.	Вместе	 с	 тем,	 учитывая	дуалистиче-
скую	природу	СМИ,	которые	одновременно	являются	объектами	экономических	отношений	
и	 субъек	тами	 отношений	 в	 сфере	 массовой	 информации,	 можно	 сделать	 неутешительный	
вывод	–	существующая	концепция	государственной	информационной	политики	не	способна	
пре	доставить	обществу	гарантии	информационной	безопасности.

Анализ	СМИ	и	мониторинг	политических	процессов	дает	возможность	оценить	и	конт-
ролировать	 политические	 процессы	 и	 формы	 их	 подачи	 в	 СМИ,	 откорректировать	 данные	
процессы,	 в	 том	 числе	 с	 помощью	СМИ,	 а	 также	 непосредственно	 прогнозировать	 полити-
ческие	процессы	[8,	с.	18].

На	основании	вышеизложенного	можно	сделать	следующие	выводы.
1.	 Учитывая	положительный	мировой	опыт,	необходимо	усовершенствовать	механизмы	

контроля	 общества	 за	 деятельностью	органов	публичной	 власти.	Только	при	 таком	условии	
общественные	 организации	 могут	 обеспечивать	 надлежащую	 связь	 между	 обществом	 и	
властью,	 представлять	 интересы	 населения	 на	 всех	 уровнях	 в	 процессе	 выработки	 госу-
дарственной	политики,	 контролировать	процесс	 ее	 реализации	и	 тем	 самым	способствовать	
повышению	уровня	 ответственности	 и	 прозрачности	 власти,	 что	 непременно	 положительно	
повлияет	на	качество	услуг,	предоставляемых	государственными	органами	и	органами	мест-
ного	самоуправления.

2.	 Моделирование	и	проектирование	оптимальных	черт	общественности	приводят	к	фор-
мированию	 ее	 проективного	 образа	 и	места	 в	 пределах	 публичной	 сферы.	Общественность	
должна	стать	активным	участником	публичной	сферы.	Это	измерение	и	совокупность	проблем	
означает	активный	поиск	исследователей	как	по	темпоральной	шкале,	так	и	в	рамках	анализа	
конкретной	политической	ситуации.

3.	 Эффективное	 взаимодействие	 СМИ	 и	 публичного	 управления	 должно	 базироваться	
на	 принципах	 свободы	 слова	 и	 доступа	 к	 информации;	 открытости,	 беспристрастности	 и	
информированности	 со	 стороны	 органов	 государственной	 власти;	 независимости	 СМИ	
от	 государства,	 от	 существования	 частных	 и	 общественных	 СМИ;	 восприятия	 СМИ	 как	
общественного	информатора	и	контролера	действий	власти.

4.	 Информационное	 пространство	Украины	 достаточно	 лабильно	 и	 имеет	 тенденцию	 к	
развитию	современного	рынка	СМИ	(постепенно	увеличивается	 сегмент	рекламного	рынка,	
на	 украинский	 медиарынок	 приходят	 иностранные	 инвесторы,	 меняются	 медиавладельцы).	
С	развитием	рынка	СМИ	в	Украине	все	острее	встают	проблемы	медиаэкономики,	концент-
рации	СМИ	в	нескольких	финансово-промышленных	группах,	непрозрачности	собственности	
на	СМИ,	непорядочной	конкуренции.

5.	 Анализ	 эффективности	 существующей	 системы	 взаимодействия	 СМИ	 и	 публичного	
управления	 показал	 отсутствие	 социально	 значимой	 информации	 о	 правах	 граждан	 и	 ме-
ханизмы	 реализации	 этих	 прав.	 Конструктивное	 взаимодействие	 государственной	 власти	 и	
СМИ	может	 быть	 достигнуто	 на	 основе	 понимания	 и	 выполнения	 функций	 общественного	
контроля	 со	 стороны	 СМИ	 и	 прозрачности	 и	 подотчетности	 деятельности	 со	 стороны	 ор-
ганов	 государственной	 власти;	 невмешательства	 властей	 в	 деятельность	 СМИ	 как	 условия	
налаживания	 нормальных	 отношений	 между	 двумя	 важными	 политическими	 игроками;	
создании	равных	условий	для	всех	участников	рынка	СМИ.

6.	 Определение	 концептуальных	 основ	 взаимодействия	 публичного	 управления	 и	СМИ	
в	 условиях	 демократизации	 будет	 способствовать	 улучшению	 осведомленности	 общества,	
стабильности	подходов	к	информационной	политике	 государства,	 обеспечит	укрепление	де-
мократических	принципов	государственного	управления	и	положительно	повлияет	на	имидж	
государственной	власти	в	целом.
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Түйін
Бұқаралық	ақпарат	құралдары	мемлекеттік	басқару	жүйесін	демократиялау	және	билік	инсти	тут-

тарының	 ашықтығы	 мен	 айқындығын	 қаматамасыз	 ететін	 негізгі	 заманауи	 құрал	 болып	 табылады.	
Көпшілік	басқару	тиімділігін	арттыру,	азаматтардың	қоғамдық	маңызды	ақапаратқа	еркін	қол	жеткізуі-
не	жағдай	жасау	қоғамның	еркін	дамуына,	жауапты,	патриот	және	белсенді	азаматтың	қалыптасуына	
мүмкінік	береді.	Қоғам	тарапынан	мемлекеттік	институттарға	 сену	деңгейі	БАҚ	–	ның	оларды	ақ	па-
раттандыруына	байланысты.

Resume
The	media	 is	 one	 of	 the	main	 tools	 of	modern	 democratic	 system	 of	 government	 and	warrant	 of	 the	

transparency	of	government	institutions.	Improvement	of	public	administration	efficiency,	creation	of	conditions	
for	free	access	of	citizens	to	public	information	makes	it	possible	to	form	a	free	society,	to	develop	a	responsible,	
patriotic	and	politically	active	citizen.	The		level	of	society’s	confidence	in		the	activities	of	public	institutions	
depends	much	on	the	media	coverage.
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к  ВоПРоСУ  РЕГУЛИРоВАНИя  СоцИАЛьНой  МоДЕРНИЗАцИИ

Принципы	партнерского	участия	и	общей	ответственности	государства,	общества	и	личности	долж-
ны	стать	ключевыми	в	развитии	страны,	 сотрудничестве	всех	участников	социальной	модернизации.	
Вопросы	социальной	модернизации	имеют	высокую	степень	актуальности	и	сложности.	Поддержание	
социальной	стабильности,	недопущение	социальных	взрывов	–	лишь	малая	часть	того,	что	должно	быть	
достигнуто	при	социальном	развитии.	

Ключевые	 слова:	 социальная	 модернизация,	 стабильность,	 социальное	 развитие,	 социальное	
партнерство.

Очень	часто	социальное	развитие,	снижение	неравномерности	доходов	населения	и	уровня	
его	доступа	к	благам	в	Казахстане	воспринимается	слишком	поверхностно.	Основной	целью	
данных	 направлений	многие	 считают	 поддержание	 социальной	 стабильности,	 недопущение	
социальных	взрывов	и	смут.	Но	это	лишь	малая	часть	того,	что	должно	быть	достигнуто	при	
социальном	развитии.	По	сути,	это	скорее	сопутствующие	эффекты,	которые	в	представлении	
большинства	и,	что	хуже,	в	представлении	чиновников,	ответственных	за	развитие	социально-
го	сектора,	становятся	главными	целями.	

Наблюдая	за	работой	государственных	органов	в	социальной	сфере,	за	их	деятельностью,	
за	хроническим	характером	проблем,	с	которыми	они	борются,	возникает	ощущение,	что	их	
дейст	вия	направлены	лишь	на	поддержание	определенного	приемлемого,	но	невысокого	уровня.	
Возникает	ощущение,	что	хронические	проблемы	социальной	сферы	воспринимаются	всеми	
ее	участниками	–	как	по	одну,	так	по	другую	сторону	власти	–	как	само	собой	разумеющееся,	
что-то	нерешаемое	в	принципе.	

В	 свою	 очередь,	 развитие	 социальной	 сферы,	 искоренение	 социальных	 дисбалансов	
должно	восприниматься	значительно	шире.	Социальное	равенство	–	это	основа	социального	
госу	дарства,	а	это,	в	свою	очередь,	основа	качественного	и	стабильного	роста	как	экономики,	
так	и	страны	в	целом.	Социальное	равенство	–	это	база	для	создания	нашего	потенциала,	не	
сырьевого	 и	 территориального,	 но	 гораздо	 более	 дорого	 и	 эффективного	 –	 человеческого,	
социального	и	интеллектуального	капитала.	

Но	анализ	основных	социальных	эффектов	развития	нашей	экономики	как	в	предшествую-
щий	кризису,	так	и	в	посткризисный	период	говорит	о	ряде	проблем	и	ограничений,	наличие	
которых	затрудняет	развитие	нашего	потенциала,	а	следовательно,	и	ограничивает	нас	в	темпах	
и	 направлениях	 развития.	 Значительное	 неравенство	 в	 получении	 доходов	 и,	 как	 следствие,	
в	 доступе	 к	 благам,	 в	 свою	 очередь,	 является	 проявлением	 покупательского	 настроения	 в	
об	ществе	 и	 экономике.	 В	 основе	 всего	 –	 как	 огромные	 сырьевые	 доходы,	 так	 и	 нежелание	
качественно	 развиваться,	 но	 при	 этом	 много	 потреблять	 и	 получать.	 Итог	 –	 это	 несколько	
лет	кризиса,	встряхнувших	экономику,	это	многомиллиардные	затраты	на	выход	из	него,	это	
из	менение	 политики	 почти	 по	 всем	 вопросам	 своего	 развития.	 Но	 изменение	 политики	 не	
всегда	означает	изменение	действий.	Переход	на	новый	путь	развития,	развитие	производства,	
формирование	конкурентоспособного	частного	сектора,	т.е.	модернизация	всей	экономики,	не	
может	проходить	без	модернизации	социальной.	

Название	данного	материала	–	это	слова	из	названия	статьи	Президента	РК	Н.А.	Назарбаева	
«Социальная	модернизация	Казахстана:	двадцать	шагов	к	обществу	всеобщего	труда»,	прог-
раммного	документа,	заложившего	новый	виток	в	развитии	политики	Республики	Казахстан	
по	вопросам	социальной	сферы	[9].	

В	 свой	 статье	Президент	 поднимает	 достаточно	 важный	 вопрос	 о	форме	 и	 качестве	 ка-
захстанского	общества	в	тех	условиях,	что	сопровождают	его	формирование	на	текущем	этапе	
развития.	Казахстан	имеет	высокий	потенциал	развития,	но,	как	было	сказано,	на	этот	потенциал	
не	следует	смотреть	только	через	ресурсно-финансовую	призму.	Потенциал	Казахстана,	равно	
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как	 и	 любой	 другой	 страны,	 –	 это	 социальный	 и	 человеческий	 капиталы,	 в	 совокупности	
дающие	созидательную	силу,	которая	и	должна	послужить	основой	развития	экономических	
отношений	и	инициатив.	Развитие	социального	и	человеческого	капиталов	и	является	конечной	
стратегической	целью	политики	государства.	

Другой	вопрос,	что	формирование	и	развитие	социального	капитала	общества	протекает	в	
непосредственной	зависимости	от	его	идеологии,	понимания	и	мироощущения.	И	последние	
события	в	мире,	кризисные	явления	и	потрясения	экономического,	социального	и	политическо	го	
характера	наглядно	доказывают	несостоятельность	той	идеологии,	широко	распространенной	
в	мире	на	текущий	момент.	«Сегодня	весь	мир	с	особой	остротой	убедился,	что	эта	идеология	
потребления	 (концепция	 потребительского	 общества)	 оказалась	 губительной.	 Она	 породила	
массовое	социальное	иждивенчество	в	развитых	странах	мира	и	является	одной	из	 главных	
причин	 глобального	 кризиса»,	 –	 отмечает	Президент	 РК	 [3].	 Бурный	 экономический	 рост	 в	
странах	Запада	в	середине	ХХ	в.,	обусловленный	как	высокими	темпами	научно-технического	
прогресса,	так	и	рядом	других	факторов,	привел	к	смене	приоритетов	в	общественном	сознании.	
Высокие	 темпы	 роста	 доходов	 всех	 экономических	 агентов	 развитых	 стран	 отразились	 на	
социальной	политике	Западной	Европы,	повсеместной	активизации	«культа	потребления»	и	на	
небывалом	развитии	финансовых	институтов.	Погоня	за	сверхприбыльностью	надолго	затми	ла	
понимание	всей	опасности	данного	направления.	

Когда	 европейские	 предприятия	 одни	 за	 одним	 стали	 переводить	 свои	 производства	 в	
более	привлекательные	по	налоговым	сборам	и	стоимости	рабочей	силы	страны	Азии,	страны	
Западной	 Европы	 стали	 ощущать	 последствия	 веры	 в	 нескончаемый	 экономический	 рост.	
Ориентируясь	только	на	высокие	прибыли,	Франция,	Германия	и	другие	страны	реализовывали	
политику,	которая,	по	их	мнению,	была	направлена	на	создание	идеального	«социального	го-
сударства»,	 но	 в	 итоге	 привела	 к	 иждивенческому	 настроению	 в	 обществе.	 Когда	же	 поток	
доходов	 стал	 сбавлять	 обороты,	 выбранная	 социальная	 политика	 превратилась	 для	 многих	
государств	в	бремя,	вынуждая	некоторых	либо	частично	отказываться	от	данных	ранее	обещаний	
(как,	 например,	 в	 Великобритании,	 где	 после	 нескольких	 лет	 активной	 агитации	 населения	
по	 приобретению	 недвижимости	 в	 ипотеку	 правительство	 было	 вынуждено	 отказаться	 от	
поддержки	выданных	кредитов,	обрекая	многих	своих	граждан	на	потерю	как	недвижимости,	
так	 и	 средств	 к	 существованию),	 либо	 продолжать	 выбранную	 политику,	 наращивая	 число	
иждивенцев	и	испытывая	хронический	дефицит	средств.

По	 инерции	 мировая	 экономика	 продолжает	 двигаться	 в	 данном	 направлении	 и	 сейчас,	
с	 одной	 стороны,	 понимая	 всю	 сложность	 ситуации	 и	 ограниченность	 пути	 развития,	 но	 с	
другой	–	начиная	принимать	меры	по	отходу	от	данного	направления,	ужесточая	свою	поли-
тику	по	целому	спектру	разнообразных	вопросов.	

Казахстан,	так	же	как	и	другие	страны,	подвержен	влиянию	концепции	потребительского	
общества.	 Показывая	 значительный	 рост	 с	 начала	 2000-х	 гг.,	 казахстанская	 экономика	 в	
полной	мере	развивалась	количественно,	но	не	качественно.	Столь	сомнительное	лидерство,	
в	свою	очередь,	привило	нам	понимание	того,	насколько	ложным	оказался	путь,	основанный	
исключительно	на	финансовой	составляющей.	

Альтернативой	развитию	данной	ситуации,	по	мнению	Президента,	является	смена	приори-
тетов	и	идеологии,	которые	формируют	наше	общество,	переход	от	общества	потребления	к	
обществу	всеобщего	труда.	Выделяя	человеческий	труд	как	приоритетную	силу,	казахстанское	
общество	сможет	пойти	по	пути	создания,	а	не	потребления,	что,	по	сути,	является	единствен-
ным	 путем	 выхода	 Казахстана	 не	 столько	 из	 самого	 кризиса,	 сколько	 из	 всей	 ситуации	 не-
которого	качественного	застоя	в	экономике.	

Если	 не	 уходить	 в	 излишне	 идеологические	 аспекты	 базисной	 основы	 социальной	 мо-
дернизации,	то	теория	всеобщего	труда	имеет	ярко	выраженный	прагматичный	характер.	

Автором	 неоднократно	 в	 ходе	 выступлений,	 интервью	 отмечалось,	 что	 понимание	 всей	
сложности	 ситуации	 в	 Казахстане	 находило	 свое	 отражение	 в	 различных	 формах	 и	 на	 раз-
личных	уровнях	еще	до	2008–2010	гг.	Но	экономический	рост	на	нефтяных	долларах,	с	одной	
стороны,	и	спорные	приоритеты	как	государства,	так	и	бизнеса,	с	другой,	не	позволяли	в	полной	
мере	 осознать	 складывающуюся	 ситуацию.	 Неоднократно	 автором	 поднимались	 вопросы	
относительно	 судьбы	 разного	 рода	 отраслевых	 правительственных	 программ,	 о	 которых	
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так	 быстро	 забывали,	 всех	 инициатив,	 на	 стадии	 формирования	 которых	 уже	 можно	 было	
разглядеть	их	несостоятельность	и	излишнюю	теоретизированность.	И	причина	этому	кроется	
в	том,	насколько	оторванным	взгляд	составителей	программ	оказался	от	реального	положения	
дел.	По	моему	мнению,	общество	потребления	–	результат	не	столько	погони	за	прибылью,	
сколько	излишней	веры	в	свои	силы,	желания	достичь	высоких	результатов	без	какого-либо	
внимания	к	тем	шагам,	что	должны	к	этим	результатам	вести.

И	в	этой	трактовке	прагматизм	теории	всеобщего	труда	имеет	двойственный	характер.	С	
одной	стороны,	это	инструмент,	орудие,	которое	должно	использоваться	нами	при	планирова-
нии	 своих	 следующих	действий,	 а	 с	 другой	–	 это	результат	понимания	 того,	 что	Казахстан,	
равно	как	и	весь	мир,	все	это	время	двигался	по	ложному	пути.	

Теория	 всеобщего	 труда,	 хотя	 и	 основана	 на	 устойчивых	 и	 знакомых	 принципах,	 для	
сегодняшнего	Казахстана	–	идеология	новая,	а	это	означает,	что	ее	внедрение,	развитие	в	нашем	
обществе	встретит	определенное	отторжение,	причем	именно	от	части	самого	общества.	Во	
многом	то,	что	предстоит	Казахстану,	схоже	с	реинжинирингом	бизнес-процессов.	

Казахстанскому	обществу	в	целом	нужно	пройти	через	процесс	кардинальных	изменений,	
можно	сказать,	начать	с	чистого	листа.	Нам	придется	пересмотреть	принципы,	по	которым	мы	
живем	уже	достаточно	долго,	и	принцип	«выборочности»	не	поможет.	Мы	не	сможем	отмести	
отдельные,	особо	неприятные	элементы	нашей	жизни,	будь	то	коррупция	или	покупательское	
настроение,	 оставив	 всю	 систему	 как	 есть.	По	 большому	 счету	именно	 в	 системе	и	 дело,	 а	
отдельные	ее	элементы	–	это	производные	от	нее.	Для	социальной	модернизации	необходимо	
думать	 вне	 пределов	 существующих	 систем,	 порядка	 дел	 и	 исходных	 предположений,	 Не-
обходимо	отойти	от	практики,	принятой	ранее,	и	искать	новые	способы	решения	проблем	и	
взаимодействия	участников	в	данном	процессе.	

14	декабря	2012	г.	Президент	Казахстана	обратился	к	народу	страны	с	Посланием	«Стратегия	
Казахстан–2050»	 [1].	 Новый	 стратегический	 документ,	 обозначающий	 политический	 курс	
страны,	 явился	 и	 ответом	 на	 вызовы,	 что	 были	 выдвинуты	Казахстану	 в	 период	 кризиса,	 и	
достаточно	 конкретным	 руководством	 по	 развитию	 страны.	 Анализ	 самой	 стратегии,	 ос-
новных	 ее	 направлений,	 целей	 и	 приоритетов	 был	 проведен	 ранее,	 но	 при	 рассмотрении	
проблем	 обеспечения	 социальной	модернизации	 в	 рамках	 долгосрочной	 стратегии	 развития	
казахстанской	 экономики	 более	 полно	 рассмотрим	 принципы	 социальной	 политики,	 ут	верж-
денные	в	Стратегии,	так	как	именно	они	и	будут	регламентировать	развитие	социальной	сферы	
в	будущем.	

Признавая	всевозрастающий	спрос	на	более	эффективную	и	своевременную	социальную	
политику	в	Казахстане,	в	Стратегии	выделяется	4	основных	принципа	социальной	политики	в	
рамках	нового	политического	курса:	

 � минимальный	социальный	стандарт;
 � адресная	социальная	поддержка;
 � решение	проблем	социальных	дисбалансов	в	регионах;
 � модернизация	политики	занятости	и	труда.

Установление	минимальных	социальных	стандартов	будет,	в	частности,	включать	в	себя	
рас	ширение	списка	гарантированных	потребностей	и	изменение	методики	расчета	стоимости	
данных	потребностей,	что	имеет	высокую	степень	актуальности	в	казахстанских	реалиях.	

Адресность	социальной	помощи	будет	включать	себя	не	только	постоянное	совер	шенст-
вование	 системы	помощи	 социально	 уязвимым	 слоям	населения,	 но	 и	 активное	 вовле	чение	
данного	населения	в	 трудовую	и	 экономическую	жизнь	 страны,	 в	 том	числе	через	раз	витие	
программ	обучения,	переподготовки	не	только	для	безработных,	но	и	для	людей	с	огра	ничен-
ны	ми	возможностями.	Инициативы	по	вовлечению	людей	с	ограниченными	возможностями	
в	 трудовую	 деятельность	 имеются	 и	 сейчас,	 и	 речь	 идет	 не	 только	 о	 практике	 зарубежных	
компаний,	действующих	на	территории	Казахстана.	Разрабатываются	соответствующие	мето-
дики	по	определению	приоритетных	профессий,	подготовке	рабочих	мест	и	т.д.	

Решение	проблем	дисбаланса	в	развитии	регионов	будет	строиться	на	координации	работ	
госорганов	 в	 области	 регионального	 развития,	 что	 обусловливает	 и	 создание	 нового	 Ми-
нистерства	 регионального	 развития.	 Высокое	 значение	 отдается	 и	 развитию	 моногородов	 и	
депрессивных	регионов.	
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Модернизация	политики	обеспечения	занятости	и	оплаты	труда	будет	строиться	не	только	
на	 выделении	 «трудоустройства»	 как	 ключевого	 фактора	 во	 всех	 отраслевых	 программах,	
реализуемых	в	Казахстане,	но	и	на	вовлечении	общества	в	трудовые	отношения	путем	развития	
профсоюзов,	трудовых	объединений.

Задел	для	будущих	преобразований	и	опыт	в	реализации	поставленных	задач	у	Казахстана	
уже	имеется,	но	не	всегда	он	является	положительным.	Так,	обучение	и	содействие	в	трудо-
устройстве	является	одним	из	основных	направлений	в	рамках	Программы	«Занятость–2020».	
Но,	несмотря	на	достаточно	большое	количество	участников	данного	направления,	имеет	место	
низкая	эффективность	проводимых	мероприятий.	Речь	идет	не	о	нарушениях	в	использовании	
средств	и	подобных	фактах,	но	об	эффективности	самих	мероприятий	по	переобучению	как	
таковых.	

Так,	из	числа	проходивших	обучение	трудоустроенными	оказываются	не	более	40%	участ-
ников	Программы	–	результат	достаточно	низкий	при	условии,	что	курсы	переподготовки	под-
бираются	по	специальностям,	дефицитным	для	рынка	труда	того	или	иного	региона.	

В	рамках	Программы	в	основном	получают	работу	на	социальных	рабочих	местах	либо	
в	рамках	молодежной	практики,	т.е.	на	временных	видах	работ	и	на	срок	не	более	5	месяцев.	
Подобная	практика	имеет	только	краткосрочный	эффект,	сокращение	объема	финансирования	
сразу	приведет	и	к	сокращению	социальных	мест	и	мест	практики,	так	как	это	будет	невыгодно	
работодателям,	а	доля	удержавшихся	на	своих	местах	будет	минимальной.	

Проблемой	становится	и	ограниченность	статистики	исполнения	Программы.	Так,	при	от-
сутствии	данных	о	доли	трудоустроенных	в	рамках	Программы	и	не	вернувшихся	на	рынок	
труда	в	течение	одного	года	невозможно	говорить	о	достижении	ярко	выраженного	социаль-
ного	эффекта.	

Вопросы	социальной	модернизации	имеют	высокую	степень	актуальности	и	сложности.	
Находясь	 на	 стыке	 социальных	и	 экономических	 наук,	 социальная	 политика	Казахстана	 ос-
новывается	на	базовых	принципах	(эффективности,	результативности	и	т.д.),	при	этом	требует	
особого	подхода	к	реализации,	оценке	и	мониторингу.	

Принципы,	выделенные	в	Стратегии	«Казахстан–2050»,	имеют	высокую	степень	ак	туаль-
ности,	но	их	дальнейшая	реализация	требует	детальной	проработки.	Так	можно	сказать	про	
реализацию	 всех	 направлений	 Стратегии,	 но	 социальная	 политика	 ввиду	 своих	 тонкостей	
должна	 основываться	 на	 совокупности	 детально	 проработанных	механизмов,	 учитывающих	
особенности	не	только	страны,	но	и	регионов	в	отдельности.	И	главное,	механизмы	должны	
быть	обращены	в	первую	очередь	на	самих	получателей	услуг.	

Разработка	данных	механизмов	должна	проходить	при	полном	учете	особенностей	страны,	
а	заимствование	успешного	международного	опыта	–	через	тщательную	адаптацию	к	местным	
условиям.	Немаловажным	 является	 и	мониторинг	 реализации	 данных	механизмов.	Простой	
пример:	отсутствие	одного	показателя	–	«Доля	населения,	не	вернувшегося	на	рынок	труда	в	
течение	1	года»	–	может	подставить	под	сомнение	эффективность	реализации	целой	Программы.	

В	этой	связи,	по	моему	мнению,	 еще	большую	актуальность	получает	практика	 сотруд-
ничества	государственных	органов	с	неправительственными	организациями	в	рамках	реализа-
ции	социальной	политики.	Казахстан	имеет	достаточно	большой	опыт	по	развитию	данного	
направления.	Речь	идет	не	только	о	сотрудничестве	с	такими	международными	организациями,	
как	 ПРООН,	ЮНЕСКО	 и	 другие,	 но	 и	 о	 развитии	 сектора	 НПО	 в	 стране.	 Но	 хотелось	 бы	
отметить,	что	развитие	сектора	НПО	в	Казахстане	на	данном	этапе	имеет	определенный	пре-
дел.	Неправительственные	организации	не	используются	при	мониторинге	 государственных	
программ,	 крайне	 редко	 используются	 при	 анализе	 социально-экономического	 состояния,	
они	достаточно	широко	представлены	в	сфере	оказания	социальных	услуг,	но	их	потенциал	
значительно	больше	этого.	Активное	использование	НПО	в	реализации	социальной	политики	
государства	 существенно	повысит	 ее	 эффективность,	 так	как	по	 своему	содержанию,	целям	
и	возможностям	сектор	НПО	намного	ближе	к	конечному	пользователю	социальных	услуг,	а	
следовательно,	он	может	реально	представлять,	защищать	и	отражать	мнение	населения.	

В	своей	статье	Н.А.	Назарбаев	выделил	ряд	принципов,	на	которых	будет	основываться	про-
цесс	модернизации.	И	хотя	они	представляют	из	себя	неразрывный	комплекс,	уделим	особое	
внимание	двум	из	них,	а	именно	принципу	общей	ответственности	и	партнерского	участия.	
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По	 ходу	 своей	 деятельности	 в	 качестве	 председателя	 правления	 Национальной	 эконо-
мической	 палаты	 и	 в	 последующей	 работе	 в	 Демократической	 партии	 «Ак	 жол»	 мной	 не-
однократно	выделялась	роль	частного	бизнеса	в	развитии	экономики	страны	и	важность	его	
консолидации	и	активного	диалога	с	государством	и	обществом.	И	эти	вопросы	имеют	крайне	
высокую	 степень	 актуальности	 на	 всех	 этапах	 развития	 любой	 социально-экономической	
системы.	

Трехсторонний	 диалог	 –	 это	 инструмент,	 одновременно	 регулирующий	 и	 стимулирую-
щий	развитие	государства,	бизнеса	и	общества.	Для	государства	как	структуры	по	определе-
нию	массивной	и	сложной,	а	от	того	порой	невосприимчивой	к	изменениям	внешней	среды	
подобный	диалог	поможет	вовремя	координировать	свою	деятельность,	менять	направления,	
задавать	 правильный	 темп.	 Для	 бизнеса	 формирование	 такого	 диалога	 –	 это	 инструмент	
защиты	своих	прав,	фактор	качественного	развития,	то,	что	поможет	ему	повысить	свою	кон-
курентоспособность.	Общество,	в	свою	очередь,	также	более	полно	и	конструктивно	сможет	не	
только	защищать	свои	права,	но	и	реализовывать	свои	обязанности.	

Одновременно	 с	 этим	 автором	 часто	 ставился	 вопрос	 вероятности	 возникновения	 и	
развития	 таких	 взаимоотношений	 при	 все	 увеличивающейся	 роли	 государства	 в	 развитии	
социально-экономической	системы	страны.	И	выделение	принципа	партнерского	участия	через	
рацио	на	лизацию	 баланса	 интересов	 государства,	 общества	 и	 личности	 и	 принципа	 общей	
ответст	венности	как	ключевых	в	развитии	страны	в	будущем	оставляет	надежду	и	на	развитие	
продуктивного	сотрудничества	всех	участников	социальной	модернизации.
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Түйін
Мемлекеттің,	 қоғам	 мен	 тұлғаның	 әріптестік	 қатысуы	 және	 жалпы	 жауаптылық	 қағидаттары	

елдің	дамуына,	 әлеуметтік	жаңғыртуға	 қатысушылардың	ынтымақтастығына	негіз	 болуы	тиіс.	Әлеу-
меттік	 жаңғырту	 мәселелерінің	 көкейкестілігі	 мен	 күрделілігінің	 деңгейі	 өте	 жоғары.	 Әлеуметтік	
тұрақтылықты	қолдау,	әлеуметтік	жарылыстарға	жол	бермеу	–	әлеуметтік	даму	барысында	қол	жеткізу	
қажет	мақсаттардың	тек	аз	ғана	бөлігі.

Resume
The	principles	of	partner	participation	and	shared	responsibility	of	the	state,	society	and	personality	have	to	

become	key	ones	in	the	development	of	any	country,	in	cooperation	of	all	participants	of	social	modernization.		
The	issues	of	social	modernization	have	high	degree	of	relevance	and	complexity.		The	maintenance	of	social	
stability,	prevention	of	social	explosions		make	only	a		small	part	of	the	things	that	have	to	be	reached	at	social	
development.
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Распределение	 накладных	 расходов	 относится	 к	 одному	 из	 сложных	 и	 ответственных	
участков	работы	бухгалтерии,	что	при	полном	и	своевременном	осуществлении	обеспечивает	
правильность	исчисления	себестоимости	выпускаемой	продукции	и	формирования	финансо-
вого	результата.	

Мы	вполне	согласны	с	утверждением	Я.В.	Соколова,	который	в	своей	работе	«Бухгалтер-
ский	учет:	от	истоков	до	наших	дней»	указывает,	что	«самым	сложным	в	учете	затрат	и	кальку-
ляции	себестоимости	следует	признать	распределение	косвенных	(накладных)	и	комплексных	
затрат»	[4,	с.	325].

Увеличение	 доли	 накладных	 расходов	 в	 себестоимости	 выпускаемой	 продукции	 (работ,	
услуг)	 и	 дальнейшая	 тенденция	 их	 возрастания	 требуют	 проведения	 глубокого	 анализа	
вопросов	возникновения	затрат	и	факторов,	влияющих	на	их	объем.	Есть	мнение	профессора	
Гусевой	Л.И.,	которая	в	своей	научной	статье	по	этому	поводу	указывает:	«Все	более	актуали-
зируются	вопросы	о	факторах	возникновения	косвенных	затрат.	Однако	ответ	на	этот	вопрос	
не	позво	ляет	сделать	традиционные	инструменты	расчета	затрат	общепринятыми.	В	этой	связи	
счи	таем,	что	нужно	использовать	расчет	косвенных	затрат	по	процессам»	[4,	с.	67].

В	 учебнике	 «Бухгалтерский	 учет»	 (авторы	 Новиченко	 П.П.	 и	 другие)	 отмечено:	 «Для	
правильного	исчисления	себестоимости	продукции	важное	значение	имеет	применение	обос-
нованных	 методов	 распределения…».	 Это	 подчеркивает,	 что	 правильное	 исчисление	 себе-
стоимости	продукции	–	основная	цель	распределения	накладных	расходов	[2,	с.	212].

В	действительности	в	отечественной	практике	распределение	накладных	расходов	в	боль-
шей	части	выполнялось	для	исчисления	себестоимости	продукции,	тогда	как	в	западной	мо-
дели	бухгалтерского	учета	распределение	производственных	накладных	расходов	больше	на-
целено	на	определение	финансового	результата,	и	потому	они	списываются	в	зависимости	от	
вида	накладных	расходов.	Производственные	накладные	расходы	состоят	из	постоянных	про-
изводственных	накладных	расходов	и	переменных	производственных	накладных	расходов.

Мы	 согласны	 с	 авторами	 учебника	 «Бухгалтерский	 учет:	 управленческий	 аспект»	
Ч.Т.	Хорнгренем	 и	Дж.	Фостером,	 которые	 отмечают:	 «Относительно	 вопросов	 распределе-
ния	затрат	не	может	быть	абсолютно	правильных	или	неправильных	решений	[4,	с.	290].	

Если	 цель	 распределения	 –	мотивация	 или	 экономическое	 решение,	 то	 следует	 выбран-
ный	метод	проверить	 на	 причинно-следственный	 критерий».	Из	 отмеченного	 следует,	 что	 в	
вопросах	распределения	затрат	пока	еще	точка	не	поставлена	и	вопросы	ждут	своего	ответа.

Рассмотрим	каждую	из	существующих	методик	распределения	накладных	расходов,	как	
отечественных,	 так	 и	 западных,	 раскрывая	 их	 сущность	 и	 выделяя	 цели,	 а	 также	 отметив	
основные	их	черты	и	особенности	исчисления.



33

Таблица	 1	 –	 Методика	 распределения	 накладных	 расходов	 в	 отечественной	 системе	
бухгалтерского	учета

Объекты	
распределения

База	распределения
(основная	з/плата	

производственных	рабочих)	

Коэффициент	
распределения

	Косвенные	
расходы

Жженый	кирпич 19 000 0,61 11 590
Камень 10 000 0,61 6 100
Щебень 10 000 0,61 6 100
Итого: 39 000 23 814

Производственные	накладные	расходы	играют	важную	роль	в	 системе	 западной	модели	
бухгалтерского	учета.	В	силу	места,	 роли	и	 значения	производственные	накладные	расходы	
в	 составе	 производственных	 затрат	 для	 менеджеров	 западных	 производственных	 компаний	
представляют	достаточно	большой	источник	увеличения	прибыли	компаний.	Они	полагают,	что	
прямые	затраты	неизбежны	и	трудно	поддаются	изменениям,	т.е.	не	поддаются	манипуля	циям.	
В	свою	очередь,	косвенные	затраты	(производственные	накладные	расходы)	в	случае	острого	
дефицита	 финансовых	 ресурсов	 компании	 могут	 быть	 прекращены	 в	 финансировании,	 тем	
самым	создается	определенный	источник	покрытия	непредвиденных	убытков,	или,	наоборот,	
могут	быть	полностью	списаны	в	данном	отчетном	периоде	при	успешной	бизнес-среде.	

В	последнее	время	в	мировой	практике	наблюдается	тенденция	возрастания	общепроиз-
водственных	расходов	в	структуре	себестоимости	выпускаемой	продукции.	В	непроизводст-
венной	сфере	указанная	тенденция	еще	высока	и	в	среднем	достигает	60%–70%.	Это	означает,	
что	в	себестоимости	новых	раскрученных	товаров,	например,	в	отраслях	автомобилестроения	
или	информационных	технологий	удельный	вес	накладных	расходов	составляет	более	поло-
вины	общих	затрат.

Под	термином	«Распределение	затрат»	в	западной	системе	бухгалтерского	учета	понимает-
ся	не	только	исчисление	и	включение	накладных	расходов	в	себестоимость	продукции,	а	бо	лее	
широкий	круг	вопросов,	связанных	с	отнесением	затрат	на	конкретный	объект	(продукция	или	
услуги,	период,	подразделение	и	др.)	с	целью	корректировки	финансовых	результатов.	По	этому	
поводу	в	учебнике	«Бухгалтерский	учет:	управленческий	аспект»	Ч.Т.	Хорнгрен	и	Дж.	Фостер	
отмечают:	 «Нет	 абсолютно	правильного	ответа	на	 эти	 вопросы.	Мы	попытаемся	дать	некое	
введение	или	хотя	бы	обозначить	проблемы»	[4,	с.	273].	Вышеуказанное	подтверждается	еще	
тем,	 что	 в	 западной	 литературе	 используются	 различные	 варианты	 распределения	 затрат.	
Обычно	вопросы	распределения	затрат	свободно	дискутируются	в	научных	журналах	и	других	
профессиональных	публикациях,	при	этом	используются	различные	варианты	распределения	
затрат,	таких,	как	cost	reallocation	–	правильное	размещение	затрат,	cost	assignment	–	отнесение	
затрат,	cost	apportionment	–	порционное	распределение	затрат,	cost	distribution	–	распределение	
затрат,	cost	trаcing	–	перевод	затрат.

Теперь	 рассмотрим	 правила	 и	 процедуры	 распределения	 накладных	 расходов	 западной	
системы	бухгалтерского	учета.

Объект	распределения:	производственные	накладные	расходы.
Цель	распределения:	
1)	 правильное	исчисление	себестоимости	продукции;
2)	 правильное	определение	финансового	результата.
В	отличие	от	советской	школы	бухгалтерского	учета	западная	модель	бухгалтерского	учета	

использует	 распределение	 затрат	 в	 различных	 целях.	 Например,	 Фремген	 и	 Лио	 выделяют	
3	цели,	которые	являются	основными	причинами,	вызывающими	распределение	затрат:

 � накладные	расходы	есть	и	их	нужно	покрыть;
 � централизация	внутрифирменных	услуг;
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 � стимулирование	контроля	за	затратами.
Объект	отнесения:	
1)	 объем	реализованной	продукции	(РП)	и	объем	остатка	готовой	продукции	(ГП)	на	ко	нец	

периода;	
2)	 виды	продукции,	основные	цехи,	участки,	бригады	и	др.	
В	 любом	 случае,	 определяя	 взаимосвязь	 объекта	 отнесения	 затрат	 с	 понесенными	 из-

держками,	 должны	 быть	 установлены	 причинно-следственные	 связи,	 и	 такая	 взаимосвязь	
должна	отвечать	некоторым	установленным	критериям.

Таблица	2	–	Методика	распределения	накладных	расходов	в	западной	системе	бухгалтерского	
учета	АООТ	«Ак	Таш»

Объекты	
распределения

База	
распределения

Коэффициент	
распределения

Переменные	
производственные	расходы

Себестоимость	РП 900 000 0,2646 23 814
Остаток	ГП	на	конец	периода 100 000 0,2646 2 646
Итого: 1 000 000 0,2646 26 460

Обычно	 распределение	 накладных	 расходов	 выполняется	 главным	 бухгалтером	 или	
соответствующим	сотрудником	бухгалтерии	по	поручению	главного	бухгалтера	на	свободном	
листе,	 с	 использованием	 разных	 табличных	 форм	 (пустографок).	 Однако	 если	 учесть,	 что	
данная	процедура	 распределения	накладных	расходов	 –	 это	 периодическая	 работа,	 носящая	
постоянный	характер	в	каждом	отчетном	периоде	и	являющаяся	обязательной,	то	она	также	
относится	 к	 общеметодологическим	 процедурам.	 Кроме	 этого,	 распределение	 накладных	
расходов	 является	 постоянным	 и	 периодичным,	 что	 требует	 разработки	 соответствующего	
унифицированного	учетного	регистра	по	распределению	накладных	расходов.	

Отсюда,	на	наш	взгляд,	учетный	регистр	по	распределению	накладных	расходов	являет-
ся	удачным	и	широко	информативным,	если	в	нем	найдет	отражение	больше	бухгалтерской	
информации,	касающейся	распределения	накладных	расходов.

Несмотря	 на	 то,	 что	 вышеуказанные	 2	 типа	 распределения	 накладных	 расходов,	 прак-
тикующихся	в	отечественной	и	зарубежной	(западной)	системе	бухгалтерского	учета,	имеют	
разные	 цели	 и	 разную	 методику	 расчета,	 мы	 считаем,	 что	 они	 должны	 быть	 отражены	 в	
данном	 учетном	 регистре.	 Условно	 назовем	 рекомендуемый	 учетный	 регистр	 «Ведомость	
распределения	накладных	расходов».

Рассмотрим	предлагаемую	структуру	рекомендуемого	учетного	регистра	«Ведомость	рас-
пределения	накладных	расходов».

Важно	 отметить,	 что	 сначала	ОПР	 должны	распределяться	между	РП	и	 остатком	ГП,	 а	
далее	часть	ОПР,	относящаяся	к	РП,	должна	быть	распределена	между	видами	выпускаемой	
продукции.	Соответственно,	 ведомость	 распределения	 должна	 состоять	 из	 двух	 таблиц,	 что	
показано	в	таблице	3	(стр.	35).

Результаты	 распределения	 и	 перераспределения	 производственных	 накладных	 расходов	
позволяют	более	точно	определить	финансовый	результат	от	производственной	деятельности	
компании,	так	как	производственные	накладные	расходы	будут	распределяться	между	видами	
реализованной	продукции,	 а	не	между	всем	объемом	выпущенной	продукции	и	лишь	в	 той	
части,	которая	относится	к	данному	отчетному	периоду.	

Как	показывает	 существующая	практика,	 при	 традиционной	модели	 отечественной	 сис-
темы	 бухгалтерского	 учета	 основной	 целью	 распределения	 косвенных	 расходов	 было	 пра-
вильное	исчисление	себестоимости	выпускаемой	продукции	и	полное	списание	фактической	
суммы	 общепроизводственных	 и	 общехозяйственных	 расходов	 на	 объекты	 учета,	 тогда	 как	
западная	 методика	 распределения	 накладных	 расходов	 больше	 всего	 связана	 финансовыми	
результатами.	Однако	западная	система	бухгалтерского	учета	допускает	применение	различ-
ных	индивидуальных	и	нерегламентированных	методик	распределения	накладных	расходов,	
что	позволит	мошенникам	допустить	искажение	данных	бухгалтерского	учета	и	манипуляции	
с	прибылью	компании.
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Таблица	3	–	Ведомость	распределения	накладных	расходов	за	_______________	20	__	г.

А.	Распределение	производственных	накладных	расходов	между	объемом	реализованной	продукции	
и	остатком	готовой	продукции	(выпущенной,	но	нереализованной)

Объекты	
распределения

База	распределения
(объем	выпущенной	продукции)

Коэффициент	
распределения

	Производственные	
накладные	расходы

Себестоимость	РП 900 000 0,2646 23 814
Остаток	ГП	на	конец 100 000 0,2646 2 646
Всего	объем	выпущенной	
продукции 1 000 000 0,2646 26 460

Б.	Распределение	производственных	накладных	расходов	между	
видами	реализованной	продукции

Объекты	распределения
(объем	реализованной	

продукции)

База	распределения
(основная	з/плата	

производственных	рабочих)	

Коэффициент	
распределения

Производственные	
накладные	расходы

Жженый	кирпич 19 000 0,61 11 590
Камень 10 000 0,61 6 100
Щебень 10 000 0,61 6 100
Итого: 39 000 23 814

Из	 вышеуказанного	 следует,	 что	 методика	 распределения	 накладных	 расходов	 прямо	
влияет	на	формирование	финансового	результата	компании.	Соответственно,	она	должна	быть	
точной,	ясной,	полной	и	достоверной,	что	достигается	регламентацией	методики	распределения	
накладных	расходов	и	унификацией	применяемых	учетных	регистров.	Для	решения	указанного	
вопроса	и	обеспечения	единого	подхода	к	процедуре	распределения	накладных	расходов	нами	
рекомендуется	новый	учетный	регистр	«Ведомость	распределения	накладных	расходов».
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Түйін
Мақалада	 үстеме	 шығындарды	 үлестіру	 және	 есептен	 шығарудың	 шетелдік	 әдістерін	 отандық	

есепке	алу	тәжірибесінде	қолдану	мүмкіндіктері	қарастырылған.	Автор	отандық	кәсіпорындарға	лайық	
есепке	алу	тіркелім	формасын	ұсынады.

Resume
In	this	article	we	will	demonstrate	the	opportunities	of	using		foreign	methods	of	assessment	and	ways	of	

charging	off	in	local	accounting	practice.	The	authors	also	recommend	the	form	of	proper	accounting	register	
for	local	companies.



36

ӘОЖ	338.46:339.184.44	(574)
А.А. ДүйСЕМБАЕВ. 

Е.А.	Бөкетов	атындағы	Қарағанды	
мемлекеттік	университеті,

э.ғ.к.,	доцент

ҚАЗАҚСТАННЫҢ  ҚЫЗМЕТ  кӨРСЕТУ  САЛАСЫНДАҒЫ  
ФРАНчАйЗИНГТІк  ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТАРДЫҢ  

РӨЛІ  МЕН  ЕРЕкШЕЛІкТЕРІ

Мақалада	Қазақстанның	қызмет	көрсету	саласындағы	франчайзингтік	бизнесті	талдау	және	зерт-
теу	 нәтижелері	 ұсынылған.	 Осы	 салада	 франчайзингтік	 қарым-қатынастарды	 ұйымдастыру	 және	
дамыту	проблемалары	анықталды.	Мейманханалық	бизнес	және	қоғамдық	тамақтану	нарығының	басқа	
да	 субъектілерінің	 франчайзингтік	 қызметіне	 талдау	 жасалды.	 Автор	 Қазақстанның	 қызмет	 көрсету	
саласындағы	франчайзерлер	кәсіпорындарының	қызметі	бойынша	сауалнама	нәтижелерін	ұсынады.

Тірек	сөздер:	франчайзинг,	франчайзингтік	қатынас,	франчайзингтік	бизнес,	қызмет	көрсету	саласы

Қазіргі	 таңда	 бизнесті	 жүргізудің	 франчайзингтік	 жүйесін	 қолдану	 қоғамдық	 тамақтан-
дыру	саласы	үшін	тән	сипатқа	айналды.	Көп	жағдайда	Қазақстанда	жылдам	тамақтандыру	кә-
сіпорындар	жүйесінің	40%-ы	және	мейрамхана	форматындағы	кәсіпорындар	жүйесі	нің	20%-ы	
франчайзингті	өз	кәсіпорындарының	желілерін	дамыту	әдісі	ретінде	қолданады	[1].	

Қазіргі	 кезеңде,	 яғни	 2011	 жылы	 қоғамдық	 тамақтандыру	 саласындағы	 франчайзингтік	
үлесі	 23%-ға	 жеткен.	 Бұл	 көрсеткіш	 алдыңғы	жылдармен	 салыстырғанда,	 қоғамдық	 тамақ-
тандыру	 саласында	 франчайзинтің	 тез	 қарқынмен	 дамып	 келе	 жатқанын	 көруге	 болады	
(сурет	1).

Сурет	1	–	Франчайзинг	жүйесіндегі	қоғамдық	тамақтандыру	саласының	өсу	қарқыны

Ескерту	–	Автор	құрастырған.

Қазақстанның	 қоғамдық	 тамақтандыру	 саласындағы	 нарығында	 тұтынушылардың	 та-
мақтың	 сапасына,	 оны	 клиентке	 ұсыну	 әдісіне,	 яғни	 қызмет	 көрсетуіне	 деген	 талаптаптары	
қатаң	түрде	өзгеріп	келеді.	Адамдардың	үйден	тыс	тамақтануының	үлесі	артуда.	Осыған	орай,	
франчайзингтік	кәсіпорындардың	қоғамдық	тамақтандыру	саласына	қазіргі	кезде	баса	назар	
аударуы	байқалады.	

Қазақстан	нарығында	франчайзинг	негізінде	қызмет	ететін	қоғамдық	тамақтандыру	сала-
сындағы	көшбасшы	кәсіпорындардың	бірі	–	«РосИнтер	Алматы»	ЖШС.	«РосИнтер	Алматы»	
ЖШС	–	Қазақстан	аумағында	«РосИнтер	Ресторантс	Холдинг»	сауда	белгісінің	мейрамхана-
ларын	басқару	және	дамытумен	айналысатын	ресей-қазақстандық	бірлескен	кәсіпорыны.	

«РосИнтер	 Ресторантс	 Холдинг»	 –	 Ресей	 және	 ТМД	 елдері	 бойынша	 отбасылық	 мей-
рамханалар	нарығындағы	көшбасшы.	Компанияның	дүние	жүзі	бойынша	382	мейрамханасы	
бар	[2,	3,	4].
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Төмендегі	 суретте	 «РосИнтер	 Ресторантс	 Холдинг»	 АҚ-ның	 мейрамханалар	 санының	
қарқынды	өсуі	көрсетілген	(сурет	2).

Сурет	2	–	«РосИнтер	Ресторантс	Холдинг»	компаниясының	
мейрамханалар	санының	өсу	қарқыны

Ескерту	–	«РосИнтер	Ресторантс	Холдинг»	компаниясының	мәліметтері	негізінде	құрастырылған.

«РосИнтер»	 Ресейдегі	 акциялары	 қор	 биржасында	 саудаланатын	 бірінші	 және	 жалғыз	
мей	рамханалық	компания	болып	табылады.	Компания	тарихы	1990	жылы	Мәскеу	қаласында	
«Испанский	уголок»	атты	бірінші	мейрамханасының	ашылуымен	басталады.	

1990	жылдан	1999	жылға	дейін	«IL	Патио»	(кейін	«Патио	Пицца»),	«Планета	Суши»,	«Амери-
канский	Бар	и	Гриль»	сияқты	мейрамханалар	және	«Испанский	уголок»,	«Ле	Шале»,	«Сан	Фе»,	
«Café	des	Artistes»	сияқты	жүйеден	тыс	жобалар	қатары	негізін	қалап,	белсенді	дамыды.	

1998	жылдан	бастап	компания	басында	«Ростик’с»	тауарлық	белгісі	үшін,	кейін	«IL	Патио»,	
«Планета	Суши»,	 «Мока	Лока»	 саудалық	 белгілері	 үшін	жеке	франчайзинг	жүйесін	 дамыта	
бастады.	2011	жылы	«РосИнтер»	жаңадан	17	корпоративтік	және	25	франчайзингтік	мейрам-
ханаларын	ашты	[5].

Бүгінгі	 таңда	 компания	 жаңадан	 ашылған	 және	 қызметін	 тоқтатқан	 мейрамханалардың	
бәрін	қосқанда	жалпы	382	мейрамхананы	басқарады.	Оның	ішінде	127	мейрамхана	франчай-
зинг	 келісімшарты	негізінде	жұмыс	 істейді.	Олар	Ресейде	 (44),	Батыс	Еуропада,	ТМД	және	
Балтика	елдерінде	орналасқан.

2011	жылы	«РосИнтер	Ресторантс	Холдинг»	компаниясының	мейрамханалар	мен	корпо-
ративтік	дәмханаларының	таза	табысы	2010	жылмен	салыстырғанда	7,4%-ға	дейін	өскен	(яғни,	
9,879	млрд	рубльге	дейін).

Компания	 «IL	 Патио»,	 «Планета	 Суши»,	 «1–2–3	 кафе»,	 «Сибирская	 Корона»	 мейрам-
ханаларын	әр	түрлі	мемлекеттерде	белсенді	дамытуда.	Осылайша,	2001	жылы	Қазақстан	на-
рығында	«РосИнтер	Алматы»	франчайзинтік	кәсіпорны	пайда	болды.

Алматы	қаласында	«РосИнтер»	компаниясы	13	мейрамханадан	тұратын	жүйені	басқарады.	
Олар:	 «Американский	 бар	 и	 гриль»,	 «IL	Патио»-ның	 5	мейрамханасы,	 «Планета	Суши»-дің	
4	мей	рамханасы,	«Мока	Лока»,	«Ростик’с	–	KFC»-тің	2	жылдам	қызмет	көрсету	мейрамханасы	
[1,	2].

Компания	 жақын	 арада	 бұл	 мейрамханалар	 санын	 тағы	 да	 көбейтуді	 жоспарлап	 отыр.	
«РосИнтер	Алматы»	 кәсіпорынының	 «Ростик`с»,	 «IL	Патио»	 мейрамханаларының	 фран	ши-
заларының	сипаттамалары	төмендегі	кестеде	қарастырылған.

Кесте	1	–	«Ростик`с»,	«IL	Патио»	мейрамханалары	франшизаларының	cипаттамалары

Көрсеткіштер «Ростик`с» «IL	Патио»
Мейрамхананы	ашуға	қажетті	алғашқы	жарна,	АҚШ	доллары 25 000 40 000
Инвестиция	мөлшері,	АҚШ	доллары 170	000–250	000 500 000
Роялти	мөлшері,	жалпы	табыстан	% 7 6
Жарнамалық	қорға	төленетін	мерзімдік	төлемдер,	% 2 2–4
Мейрамхана	ашуға	қажетті	алаң	мөлшері,	шаршы	метр 90 300
Ескерту	–	«РосИнтер	Алматы»	компаниясының	мәліметтері	негізінде	құрастырылған.
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Кесте	мәліметтері	бойынша	Алматы	қаласындағы	«Рамстор»	сауда	кешенінде	орналасқан	
«Ростик’с»	 мейрамханасын	 ашу	 үшін	 қажетті	 алғашқы	 жарна	 25000	 АҚШ	 долларын,	 ал	
инвестиция	 мөлшері	 170000–250000	 АҚШ	 долларын	 құрайды.	 Роялти	 ай	 сайынғы	 жалпы	
табыстың	7%-нан	тұрады.	

«IL	Патио»	мейрамханасының	алғашқы	жарнасы	40000	АҚШ	долларын	және	инвестиция	
мөлшері	500000	АҚШ	долларын	құрайды.	Бұл	жағдай	бір	кәсіпорынның	франшиза	құнының	әр	
түрлі	болуы	әрбір	мейрамхана	тұжырымдамаларының	өзіне	тән	ерекшеліктеріне	байланысты.

Аталған	 төлемдерді	 мейрамханалардың	 ашылған	 кезден	 3–6	 ай	 өткеннен	 кейін	 өтеуіне	
мүмкіндік	 беріледі.	Жарнамалық	 қорға	 төленетін	мерзімдік	 төлемдер	франчайзердің	жар	на-
малық	шығындарының	белгілі	мөлшері	ретінде	төленеді.	

Жоғарыда	 келтірілген	 мәліметтер	 компанияның	 бизнесін	 жүргізу	 үшін	 франчайзингті	
таңдауы,	оның	кәсіпкерліктің	бірден-бір	тиімді	бағыты	екенін	дәлелдейді.	

Франчайзинг	жүйесінде	құрылған	«РосИнтер»	компаниясы	бір	жағынан,	оның	шығын	дар-
ды	төмендету,	екінші	жағынан,	бәсекелік	артықшылықтарын	арттырып,	осыған	сәйкес	нарық	
үлесін	өсіру	негізінде	пайда	алады.	

«РосИнтер	Алматы»	ЖШС-не	тиесілі	мейрамханалар	жүйесі	бүгінгі	күнде	Алматы	қала-
сы	тұрғындарына	қоғамдық	тамақтандыру	қызметін	көрсету	нарығында	бәсекеге	қабілеттілігі	
жоғары	маңызды	орынды	алады.	Компания	мейрамханалары	өздерін	сервис	деңгейі	жоғары,	
тағамдары	 сапалы	 және	 бағалары	 да	 тартымды	 қоғамдық	 тамақтандыру	 кәсіпорны	 ретінде	
таныстырды.

Қоғамдық	 тамақтандыру	 саласындағы	 франчайзингтік	 жүйені	 құруға	 қажетті	 ең	 басты	
фактор	–	технологиялық	деңгейді	қалыптастыру.	Осы	мақсатпен	«РосИнтер	Алматы»	ком	па-
ниясы	келесідей	іс-шараларды	жүзеге	асырады:	

 � франчайзингтік	 кәсіпорын	 тұжырымдамасы	 тиімділігін	 дәлелдеу,	 оның	 беделінің	 көр-
сет	кіштерін	анықтау;

 � әзірлейтін	тағамдар	мен	ұсынатын	қызметтер	сапасын	талдау;
 � жұмыс	әдістерін,	қолда	бар	жүйесін	басқа	кәсіпорындарға	ұсыну	мүмкіндігін	айқындау;
 � роялтиді	өтеу;
 � еңбекақыны,	франчайзердің	құрылған	жүйеден	алатын	пайдасын	есептеу.

«РосИнтер	Алматы»	компаниясы	келушілеріне	баса	назар	аударады.	Мейрамхана	өз	кли-
енттері	үшін	барлық	жағдайларды	жасауға	тырысады.	

Кез	 келген	қоғамдық	 тамақтандыру	мейрамханасы	үшін	келушілерінің	 қанағаттану	дең-
гейін,	талғам	талаптарын	өте	маңызды.	Сол	себептен	олардың	мейрамхана	жайлы	пікірлерін	
білу	және	талғам	талаптарын	анықтау	мақсатында	сауалнама	өткізу	арқылы	(қосымша)	мар-
кетингтік	зерттеулер	жүргізілді.	Зерттеудің	келесідей	міндеттері	анықталды:	

 � қоғамдық	тамақтандыру	кәсіпорындарына	тұтынушылардың	келу	жиілігін	анықтау;	
 � респонденттердің	мейрамханаларды	таңдауында	әсер	ететін	факторларды	анықтау;	
 � келушілер	қалаулары	мен	ұсыныстарын	айқындау.

Мәліметтерді	жинау	сауалнама	жүргізу	әдісі	арқылы	жүзеге	асырылды.	Сұрауға	200	рес-
пондент	қатысты.	

Респонденттерді	жынысына	байланысты	рангтерге	бөлу	негізінде	олардың	63,7%-ы	әйел	
адамдар,	ал	36,3%-ы	ер	адамдар	екені	анықталды.	Олардың	 ішінде	келушілердің	негізгі	жас	
шамасы	19–49	жастағылар	74,8%-ды	құрады.	

Тұтынушылардың	 мейрамханаға	 келу	 жиілігі	 бойынша	 негізгі	 үлесті	 аптасына	 2–3	 рет	
келіп	 тамақтанатындар	 құрады.	 Олардың	 үлесі	 –	 71,5%,	 8,7%-ы	 күнде	 келіп	 тұратындар,	
16,7%-ы	сирек	келетіндер,	ал	қалған	3,1%-ы	бірінші	рет	келкендер	қатарын	толықтырды.	Бұл	
көрсеткіштерден	 мейрамханаға	 жиі	 келіп	 тұратындар	 мейрамхананың	 тұрақты	 клиенттері	
екенін	байқауға	болады.

Алматы	 қаласы	 шегінде	 мейрамханаға	 келушілердің	 нақты	 мейрамхананы	 таңдауына	
әсер	 ететін	 факторлардың	 ерекшелігін	 төмендегі	 сурет	 мәліметтері	 бойынша	 қарастырамыз	
(сурет	3,	39	б.).

Суретті	талдай	келе,	«Сіздің	нақты	мейрамхананы	таңдауынызда	қандай	фактор	маңызды	
бо	лып	табылады?»	деген	сұраққа	респонденттердің	43,2%-ы	–	«тағамдардың	бағасы»	крите-
риін	негізгі	ретінде	атап	өтті,	ал	26,1%-ы	–	«тағамдардың	дәмдік	қасиеттері	(ас	үйі)»,	15,5%	–	
«мейрамханадағы	қызмет	көрсету	сапасы»	көрсеткіштерін	де	атап	өтті.
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Сурет	3	–	Мейрамxананы	таңдаудағы	тұтынушылар	қалауының	үлесі
Ескерту	–	Автор	құрастырған.
Маңыздылығы	 төмен	факторлар	 ретінде	 респонденттердің	 0,4%-ы	–	 «басқа	факторлар»,	

0,7%-ы	–	«мекеме	беделі»,	0,9%-ы	–	«келушілер	контингенті»	факторларын	көрсетті.	Демек,	
кез	келген	мейрамхана	тағамдарының	бағасы,	дәмдік	қасиеттеріне,	қызмет	көрсету	сапасына	
баса	назар	аударулары	қажет.

«Неліктен	 дәл	 біздің	 мейрамханаларды	 таңдадыңыз?»	 деген	 сауалға	 келушілердің	 жау-
ап	тарының	 өз	 нұсқаларын	 ұсынулары	 керек	 болатын.	 Олардың	 көпшілік	 бөлігі	 «РосИнтер	
Алматы»	 мейрамханаларының	 тағамдарының,	 қызмет	 көрсету	 сапасының	 жоғары	 болуын	
(62%)	және	де	тауарлық	белгіге	сенімділігін	(27%)	атап	кеткен.	Респонденттердің	қалған	11%-ы	
мейрамхана	 интерьері,	 үйлеріне	 жақын	 орналасқандығы,	 жарнамаларда	 көргендігі	 сияқты	
се	бептерін	көр	сеткен.	Әрбір	адам	мейрамхананы	таңдау	барысында	баса	назарды	онда	ұсы-
нылатын	та	ғамдар	бағасына	аударады.	Клиенттердің	тағам	бағасына	деген	қанағаттану	деңгей-
ін	 анықтау	үшін	оларға	«Мейрамхана	 тағамдарының	бағасы	көңіліңізден	шыға	ма?»	 сұрағы	
қойылды.	Респонденттердің	84%-ы	«иә»	деген,	16%-ы	«жоқ»	деген	жауап	берді.	Бұл	сауалдың	
нәтижесі	төмендегі	суретте	де	көрсетілген	(сурет	4).	

Сурет	4	–	Клиенттердің	мейрамхана	тағамдарының	бағасына	
байланысты	оң	және	теріс	пікірлерінің	нәтижесі

Ескерту	–	Автор	құрастырған.

Суретте	көрініп	тұрғандай,	«РосИнтер	Алматы»	мейрамханаларының	клиенттерін	тағам-
дардың	 бағалары	 қанағаттандырады.	 Сауалнамадағы	 келесі	 сұрақтар	 тікелей	 «РосИнтер	
Алматы»	компаниясының	мейрамханаларының	тағамдары	мен	қызмет	көрсету	сапасына	кли-
ент	тердің	қанағаттану	деңгейін	анықтау	мақсатында	қойылды	(сурет	5).

Сурет	5	–	«РосИнтер	Алматы»	ЖШС	мейрамханаларының	тағамдары	
мен	қызмет	көрсету	сапасының	көрсеткіштері

Ескерту	–	Автор	құрастырған.
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Суреттердегі	мәліметтер	бойынша	«РосИнтер	Алматы»	ЖШС	мейрамханаларының	тағам	
сапасы	мен	қызмет	көрсету	сапасы	жағынан	жоғарғы	көрсеткіштерге	ие	екенін	байқауға	бола-
ды.	Мейрамхананың	тағам	сапасы	бойынша	респонденттер	94%-ы	«жақсы»,	«өте	жақсы»	деген	
жауаптар	берсе,	қызмет	көрсету	сапасы	бойынша	осылайша	жауапбергендер	үлесі	86%	болды.	
Бұл	 өз	 кезегінде	 «РосИнтер»	 саудалық	 белгісінің	Қазақстан	 нарығында	 неліктен	 көшбасшы	
орын	алатынын	түсіндіреді.

Тамақтану	 орындарына	 келген	 келушілер	 үшін	 мейрамхана	 орналасқан	 ғимарат	 ішінің	
жаб	дықталуы	маңызды	критерийлердің	бірі	болып	саналады.	Сондықтан	бұл	факторды	сауал-
намада	 есепке	 алмау	 мүмкін	 емес	 еді.	 «Мейрамхана	 ішінің	 жабдықталу	 деңгейі»	 бойынша	
сауал	нәтижесі	жағымды	болды	(сурет	6).

Сурет	6	–	«Мейрамхана	ішінің	жабдықталу	деңгейі»	сауалнамасының	нәтижесі

Ескерту	–	Автор	құрастырған.

Мейрамхана	 орналасқан	 ғимарат	 ішінің,	 ыдыс-аяқтар	 тазалығы,	 желдету	 жүйесінің	 бо-
луы	 респонденттердің	 басым	 бөлігінің	 көңілінен	 шықты	 деуге	 болады.	 Респонденттердің	
біраз	наразылығын	бос	орындардың	аздығы	туғызды.	Сауалнаманың	соңында	респонденттер	
мейрамхана	қызметін	жақсарту	үшін	өз	ұсыныстарын	ұсынды.	Ұсыныстар	келесідей	сипатта	
болды:

 � тағам	ассортиментін	сәл	болса	да	өзгерту;	
 � келушілер	үшін	артық	орындар	дайындау.	

«РосИнтер	Алматы»	компаниясының	қызметін	зерттеу	барысында	оның	негізгі	мақсаты	–	
аудиторияның	қажеттіліктерін	қанағаттандыра	отырып,	нарықтағы	көшбасшылықты,	тауарлық	
белгіге	деген	аудитория	сенімін	сақтау	екені	анықталды.	Осы	мақсатты	жүзеге	асыру	барысын-
да	кәсіпорын	келесідей	стратегиялық	принциптерді	ұстанады:

 � нарықта	«РосИнтер»	сауда	белгісінің	бәсекеқабілеттілік	артықшылықтары	мен	әлеуетін	
дамыту	және	де	тағам	мен	сервистің	сапасы	әрдайым	жоғары	стандарттарға	сай	болуын	қам-
тамасыз	ету;

 � мейрамхана	қонағының	қалауын	жоғары	деңгейде	жүзеге	асыру.
Сонымен	«РосИнтер	Алматы»	ЖШС	кәсіпорының	қызметін	зерттеу	барысында	оның	тө-

мендегідей	артықшылықтары,	кемшіліктері,	мүмкіндіктері	мен	қатерлері	анықталды	(сурет	7,	
41	б.).

«РосИнтер»	компаниясының	франчайзингтік	желілерді	дамытуда	жоғары	жетістіктерге	қол	
жеткізуі	–	оның	әлеуетті	франчайзиді	таңдап,	оларды	оқыту	және	желіні	кеңейтуді	қамтитын	
барлық	мәселелерді	табысты	шешуімен	айқындалады.

Қоғамдық	 тамақтандыру	 кәсіпорындарында	 франчайзинг	 үлгілерін	 ұйымдастыру	 ерек-
шеліктері,	франчайзинг	механизмін	әзірлеудің	қаржылық	және	басқармашылық	ас	пектілерін	
жүзеге	асыру	жағдайларын	талдау	негізін	құрайтын	франчайзингтік	кәсіпорынды	ұйымдастыру	
мүмкіндіктерін	 бағалаудан	 бастап,	 олардың	 сыналатын	 кезеңдеріне	 дейін	 байқалады.	Фран-
чайзингтік	 компанияның	 қызметіндегі	шаруашылықты	жүргізу	механизмі	шеңберінде	фран-
чайзинг	жүйесін	әзірлеу	стратегиялық	тұрғыдан	аса	маңызды.	

Франчайзер	 қызметінің	 тиімділігін	 жоғарылату	 үшін	 бөлімшелер	 негізінде	 бизнес-
бірліктер	 құру	 қажет,	 олар	 негізгі	 қызметімен	 қатар	 тысқары	 ұйымдарға	 қызмет	 көрсетіп,	
соның	нәтижесінде	жалпы	франчайзинг	жүйесінің	тиімділігін	арттырады.	«РосИнтер	Алматы»	
компаниясының	 маркетинг,	 логистика,	 менеджмент	 бөлімшелері	 өз	 қызметтерін	 нарықта	
бәсекелік	бағамен	ұсынады.	
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Сурет	7	–	«РосИнтер	Алматы»	компаниясының	қызметіне	SWOT-талдау

Ескерту	–	Автор	құрастырған.

Қорыта	келгенде,	 қоғамдық	тамақтандыру	саласында	франчайзинг	жүйесінің	дамуының	
негізгі	бағыттары	кәсіпорынға	неғұрлым	төмен	шығындармен	аз	уақыт	аралығында	жылдам	
дамуға	 мүмкіндік	 береді.	 Бұл	 үрдіс	 дами	 келе	 ғаламдық	 деңгейде,	 бір	жағынан,	 «РосИнтер	
Алматы»	 компаниясы	 сияқты	 франчайзидің	 ролі	 мен	 мәртебесін	 арттырса,	 екінші	 жағынан	
мемлекеттің	тұрғылықты	халқының	аз	бөлігін	болса	да	жұмыс	орындарымен	қамтамасыз	етеді.	
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Резюме 
В	статье	представлены	результаты	анализа	и	исследования	развития	франчайзингового	бизнеса	в	

сфере	услуг	Казахстана.	Выявлены	проблемы	организации	и	развития	франчайзинговыx	отношений	в	
этой	 сфере.	Дается	 оценка	франчайзинговой	деятельности	 ресторанного	 бизнеса	и	 других	 субъектов	
рынка	 общественного	 питания.	Автор	 представил	 результаты	 опросов	 по	 деятельности	 предприятий	
франчайзеров	в	сфере	услуг	Казахстана.

Resume
The	article	presents	the	results	of	the	analysis	and	study	of	the	development	of	franchise	business	in	the	

service	sector	of	Kazakhstan.	The	problems	of	organization	and	development	of	franchaizing	relations	in	this	
sphere	were	 identified	as	well.	There	 is	 also	 	 estimation	of	 franchising	 in	 the	 restaurant	business	 and	other	
catering	market	participants.	The	author	presented	the	results	of	surveys	of	Kazakhstan	franchising	enterprises	
in	the	service	sphere.

Жағымды	жақтары

Мүмкіндіктер Қауіп-қатерлер

 � «РосИнтер	Алматы»	тауарлық	
белгісінің	танымалдылығы;

 � тағам	сапасының	жоғары	болуы;
 � қызмет	көрсету	сапасының	

жоғары	болуы;
 � жеткілікті	техникалық	

жабдықталуы;
 � тұтынушылардың	жоғарғы	

сұранысына	ие	болуы

 � нарық	үлесін	арттыру;
 � жұмыссыздар	санын	қысқырту;
 � дамудың	жаңа	арналарын	

іздестіру;
 � тұтынушылар	қажеттіліктерін	

анықтау	үшін	маркетинтік	
зерттеулер	жүргізу;

 � франчайзингтік	жүйені	қолдау
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 � бәсекелестердің	артуы;
 � «РосИнтер»	сауда	белгісінің	

франчайзеріне	тәуекелділігі	
(франчайзер	нарықтан	
кетсе,	«РосИнтер	Алматы»	
мейрамханалары	да	қызметтерін	
тоқтатуға	тура	келеді);

 � мемлекеттегі	экономиклық	
жағлайлардың	тұрақсыздығы

 � кадрлардың	мамандық	
дәрежесінің	жеткілікті	жоғары	
болмауы;

 � қаржылық	мүмкіндіктерінің	
шектеулілігі;

 � жаңашылдықтың	төмен	дережесі.
 � ғимарат	аумағының	жеткілікті	кең	

болмауы

Жағымсыз	жақтары
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УДК	336.14(574.42)
Н.к. ШАйХАНоВА. 

Восточно-Казахстанский	государственный	
университет	им.	С.	Аманжолова,	к.э.н.

оФИцИАЛьНЫЕ  ТРАНСФЕРТЫ  кАк  ИНСТРУМЕНТ 
РЕГУЛИРоВАНИя  БЮДЖЕТНЫХ  РЕСУРСоВ  РЕГИоНА

Местные	 бюджеты,	 обеспечивая	 потребности	 соответствующего	 региона,	 являются	 основой	
социально-экономической		стабильности		страны		в		целом.	Сокращение	собственных	доходов	местного	
бюджета	на	фоне	роста	доли	официальных	трансфер	тов	показывает,	что	бюджет	Восточного	Казахстана,	
несмотря	на	промышленную	развитость	региона,	становится	все	сильнее	финансово	зависимым	и	не-
состоятельным	в	покрытии	собственных	расходов.	Данная	тенденция	свидетельствует	о	том,	что	фор-
мирование	доходов	бюджета	области	не	находится	в	тесной	связи	с	созданными	финансовыми	ресур-
сами	региона.

Ключевые	слова:	финансовые	ресурсы,	бюджетные	ресурсы	региона,	местный	бюджет,	официаль-
ные	трансферты,	налоговые	поступления,	финансовая	самодостаточность,	 собственные	доходы	мест-
ных	бюджетов.

В	 современных	 условиях	 мощь	 любого	 государства	 определяется	 прежде	 всего	 его	 фи-
нансовой	стабильностью.	Именно	наличие	 соответствующих	объемов	финансовых	ресурсов	
становится	доминирующим	фактором	в	 структурных	преобразованиях	экономики	страны.	В	
связи	 с	 этим	 особую	 актуальность	 приобретают	 проблемы	 формирования	 и	 использования	
финансовых	 ресурсов	 на	 макро-,	 мезо-	 и	 микроуровнях.	 Особенно	 важным	 становится	 по-
рядок	формирования	финансовых	ресурсов	на	мезоуровне,	так	как	в	условиях	интенсивного	
развития	национальной	экономики,	усиления	его	интеграционных	процессов	регион	выступа-
ет	структурной	единицей,	обеспечивающей	стабильность,	конкурентоспособность	отдельной	
административной	территории	и,	соответственно,	сохраняющей	целостность,	экономическую	
безопасность	и	финансовую	устойчивость	страны	в	целом.

Одним	из	 главных	 составляющих	финансовых	ресурсов	 региона,	 несомненно,	 являются	
бюджетные	 ресурсы	 региона.	 Местные	 бюджеты,	 аккумулируя	 достаточно	 большой	 объем	
фи	нансовых	ресурсов	на	уровне	региона,	обеспечивают	социальное	благополучие	населения,	
влияют	на	качество	их	жизни.

Состояние	местных	бюджетов	зависит	от	различных	факторов.	К	ним	относятся:
 � общее	экономическое	положение	страны;
 � экономический	потенциал	соответствующей	тер	ритории;
 � уровень	государственного	законодательства,	регулирующий	права	и	обязанности	мест-

ных	органов	власти	и	управления;
 � степень	компетенции	местных	органов	власти	и	управления	в	реализации	предоставлен-

ных	им	прав;
 � степень	обеспеченности	местных	бюджетов	достаточными	финансовыми	ресурсами.	

Следует	отметить,	что	формирование	местных	бюджетов	в	Республике	Казахстан	имеет	свои	
особенности	по	трем	уровням	их	самостоятельного	функционирования:	на	уровне	областного	
бюджета,	на	уровне	бюджета	города	республиканского	значения	и	столицы	и	на	уровне	бюджета	
района.	Доходы	местных	бюджетов,	так	же	как	и	республиканского	бюджета,	формируются	из	
налоговых	и	неналоговых	поступлений.	При	этом	налоговые	поступления	в	местный	бюджет	
отличаются	 от	 видов	 налоговых	 поступлений	 в	 республиканский	 бюджет	 в	 соответствии	 с	
регла	ментирующими	положениями	Бюджетного	и	Налогового	кодексов	РК.	Согласно	Бюджет-
ному	кодексу	Республики	Казахстан	[1]	в	доходы	местного	бюджета	зачисляются	трансферты	
общего	характера	(субвенции)	и	целевые	трансферты	(текущие	и	на	развитие).

Структуру	 формирования	 поступлений	 местных	 бюджетов	 в	 практике	 последних	 лет	
можно	рассмотреть	на	примере	бюджета	Восточно-Казахстанской	области	(ВКО)	[2].

Как	видно	из	таблицы	1	(стр.	43),	поступления	в	бюджет	Восточного	Казахстана	формируются	
из	налогов,	неналоговых	платежей,	доходов	от	операций	с	капиталом,	официальных	трансфер-
тов	 и	 поступлений	 по	 займам.	 Следует	 заметить,	 что	 значительные	 суммы	 поступлений	 в	
бюджет	ВКО	представлены	официальными	трансфертами	из	республиканского	бюджета	(РБ).	
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Таблица	1	–	Поступления	в	бюджет	Восточно-Казахстанской	области	(млн	тг)	

Поступления	в	бюджет	
Восточно-Казахстанской	области 2010	г. 2011	г. 2012	г.

Всего	поступлений 160298,5 191768,6 226542
Собственные	доходы	бюджета	ВКО,	
в	т.ч.: 45398,8 52879,9 61548,4

-	индивидуальный	подоходный	налог 16649,2 21242,8 24962,6

-	социальный	налог 13147,4 15760 18741,6

-	налог	на	имущество 4012 4310 5302,8

-	налог	на	землю 1356,7 1365,1 1363,7

-	налог	на	транспортные	средства 1886,1 2168,2 2348,6

-	единый	земельный	налог 75,1 86 85,6

-	акциз 418,4 369,1 465,2

-	фиксированный	налог 126,4 127 82

-	неналоговые	поступления 5412,2 6243,7 7082,4

-	доход	от	операций	с	капиталом 2315,6 1208,9 1114

Официальные	трансферты	из	РБ 111569,4 133888,8 158670,5

Поступления	по	займам 3330 4999 6323

Так,	в	2010	г.	сумма	трансфертов	составляла	111,5	млрд	тг,	в	2011	г.	–	133,8	млрд	тг,	а	в	
2012	г.	сумма	трансфертов	составила	158,6	млрд	тг.	Между	тем	собственные	доходы	бюджета	
Восточного	Казахстана,	который	включает	налоговые	и	неналоговые	поступления,	доходы	от	
операций	с	капиталом,	представлены	в	2010	г.	в	размере	45,3	млрд	тг,	в	2011	г.	–	52,8	млрд	тг,	
в	2012	г.	–	61,5	млрд	тг.	Данные	показатели	свидетельствуют	о	низкой	доходной	базе	местного	
бюджета	в	покрытии	собственных	расходов	и,	как	следствие,	о	растущей	помощи	вышестоя-
щего	бюджета	в	виде	официальных	трансфертов.	

Долевая	структура	поступлений	бюджета	Восточного	Казахстана	показана	в	таблице	2.

Таблица	 2	 –	 Соотношение	 структуры	 поступлений	 в	 бюджет	 Восточно-Казахстанской	
области		(%)

Поступления	в	бюджет	ВКО 2010	г. 2011	г. 2012	г.
Всего	поступлений,	в	т.ч.: 100 100 100
Собственные	доходы	бюджета	ВКО,	в	т.ч.: 28,32 27,57 27,16
-	индивидуальный	подоходный	налог 10,42 11,07 11,01
-	социальный	налог 8,2 8,21 8,27
-	налог	на	имущество 2,5 2,24 2,34
-	налог	на	землю 0,85 0,71 0,06
-	налог	на	транспортные	средства 1,18 1,13 1,03
-	единый	земельный	налог 0,04 0,04 0,03
-	акциз 0,26 0,19 0,2
-	фиксированный	налог 0,07 0,06 0,03
-	неналоговые	поступления 3,37 3,25 3,17
-	доход	от	операций	с	капиталом 1,44 0,63 0,57
Официальные	трансферты 69,6 69,83 70,5
Поступления	по	займам 2,03 2,6 2,34
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Как	показывают	 данные,	 львиную	долю	 в	 поступлениях	 в	 бюджет	Восточно-Казахстан-
ской	области	 занимают	официальные	трансферты.	Если	доля	собственных	доходов	в	общих	
поступлениях	в	бюджет	составляет	в	среднем	28%	и	имеет	тенденцию	к	снижению	(в	2010	г.	–	
28,32%,	в	2012	г.	–	27,16%),	то	доля	официальных	трансфертов,	наоборот,	увеличивается.	Так,	
в	2010	г.	официальные	трансферты	из	республиканского	бюджета	составляли	69,6%,	в	2011	г.	–	
69,83%,	а	в	2012	г.	размер	трансфертов	превышает	70,5%.	

Снижение	доли	собственных	доходов	в	общих	поступлениях	бюджета	наблюдается	в	ус-
ловиях	 повышения	 налоговых	 и	 неналоговых	 поступлений	 в	 государственный	 бюджет	 по	
Восточно-Казахстанской	области.	Дело	в	том,	что	такие	налоги,	как	корпоративный	подоходный	
налог,	 НДС,	 таможенные	 платежи,	 акцизы	 на	 импортируемые	 товары	 и	 другие,	 согласно	
Бюджетному	кодексу	РК,	зачисляются	в	республиканский	бюджет.	Распределение	бюджетных	
ресурсов	 между	 республиканским	 бюджетом	 и	 бюджетом	 Восточного	 Казахстана	 наглядно	
видно	в	таблице	3.	

Таблица	 3	 –	 Распределение	 бюджетных	 ресурсов	 между	 республиканским	 бюджетом	 и	
бюджетом		Восточного		Казахстана		(млн		тг)

Направления	поступлений 2010	г. 2011	г. 2012	г.
Всего	поступлений	налогов	и	других	
платежей	по	Восточно-Казахстанской	
области	в	государственный	бюджет,	в	т.ч.: 109996,7 151587,2 159944,7
-	налоги	и	другие	платежи,	остающиеся	
в	бюджете	Восточного	Казахстана	 45398,8 52879,9 61548,4
-	налоги	и	другие	платежи,	поступающие	в	
республиканский	бюджет	 64597,9 98707,3 98396,3

Как	видно	из	таблицы	3,	всего	по	Восточно-Казахстанской	области	собрано	бюджетных	ре-
сурсов	в	2010	г.	на	сумму	109996,7	млн	тг,	в	2011	г.	–	151587,2	млн	тг,	в	2012	г.	–	159944,7	млн	тг.	
При	этом	из	этих	бюджетных	ресурсов	в	бюджете	Восточного	Казахстана	остаются	в	2010	г.	
45398,8	млн	тг,	в	2011	г.	–	52879,9	млн	тг,	в	2012	г.	–	61548,4	млн	тг.	

Долевая	структура	распределения	бюджетных	ресурсов	между	уровнями	бюджетов	пока-
зана	на	рисунке	1.

Рисунок	1	–	Распределение	бюджетных	ресурсов	Восточного	Казахстана

Как	 показывает	 долевая	 структура	 распределения,	 больше	 половины	 бюджетных	 ресур-
сов,	собранных	по	Восточно-Казахстанской	области,	уходят	за	пределы	региона	в	республи-
кан	ский	 бюджет.	 Так,	 в	 республиканский	 бюджет	 перечислено	 в	 2010	 г.	 58,7%,	 в	 2011	 г.	 –	
65,1%,	в	2012	г.	–	61,5%	бюджетных	ресурсов	региона.	Соответственно,	в	бюджете	Восточного	
Казахстана	остаются	суммы:	в	2010	г.	–	41,3%,	в	2011	г.	–	34,9%,	в	2012	г.	–	38,5%	собранных	
в	регионе	средств.	В	силу	низкой	доходности	местного	бюджета	в	результате	вышеописанных	
манипуляций	 суммы,	 необходимые	 для	 покрытия	 расходов	 бюджета	 региона,	 спускаются	 в	
виде	 официальных	 трансфертов	 из	 республиканского	 бюджета,	 доля	 которых	 за	 последние	
годы	растет:	в	2010	г.	–	69,6%,	в	2011	г.	–	69,87%,	в	2012	г.	–	70,5%.	
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Данная	 тенденция	 свидетельствует	 о	 том,	 что	 бюджет	 Восточного	 Казахстана,	 несмотря	
на	промышленную	развитость	региона,	 становится	все	 сильнее	финансово	 зависимым	и	не-
состоятельным	в	покрытии	собственных	расходов.

Таким	образом,	из	проведенного	анализа	видно,	что	в	межбюджетных	отношениях	имеются	
определенные	 недостатки,	 которые	 существенно	 снижают	 финансовую	 самодостаточность	
и	 самообеспеченность	 регионов,	 несмотря	 на	 промышленную	 развитость	 отдельных	 адми-
нистративных	 территорий	 РК.	 Следует	 отметить,	 что	 централизация	 финансовых	 ресурсов	
региона	 в	 республиканский	 бюджет	 в	 ущерб	 интересам	 региональных	 органов	 местного	
управления	может	существенно	снизить	эффективность	политики	правительства,	проводимой	
в	настоящее	время	в	области	децентрализации	государственного	управления.	

Официальные	 трансферты	 как	 способ	 регулирования	 бюджетных	 ресурсов	 региона,	
применяемый	на	практике	сегодняшнего	дня,	к	сожалению,	не	решают	существенных	проблем.

Во-первых,	 не	 сокращается	 значительный	 разрыв	 в	 размерах	 ВРП	 между	 отдельными	
регионами	и,	соответственно,	уровнями	их	социально-экономического	развития.	Если	в	2010	г.	
разница	между	высоким	объемом	ВРП	региона	(Атырауская	область	–	5458	млрд	тг)	и	низким	
уровнем	ВРП	составляла	12,6	раза	 (Жамбылская	область	–	431	млрд	тг),	 то	в	2012	г.	 самый	
высокий	объем	ВРП	показал	г.	Алматы	–	5641,2	млрд	тг	и	самый	низкий	–	Северо-Казахстанская	
область	–	677,5	млрд	тг	[3].	Разрыв	между	объемами	ВРП	регионов	составляет	8,3	раза,	т.е.	все	
еще	остается	существенным.

Во-вторых,	 неравномерность	 уровня	 социально-экономического	 развития	 регионов	 и,	
как	 следствие,	 недостаточная	 обеспеченность	 местных	 органов	 управления	 финансовыми	
ресурсами	 усиливает	 не	 только	 внешнюю,	 но	 и	 внутреннюю	миграцию	 трудовых	 ресурсов.	
Так,	 по	 итогам	 2012	 г.	 отрицательное	 сальдо	миграции	населения	 устойчиво	наблюдается	 в	
отдельных	регионах	Казахстана:	Восточно-Казахстанской	области	(–8130	чел.),	Акмолинской	
области	(–3430	чел.),	Жамбылской	области	(–6391	чел.).	При	этом	значительную	социально-
экономическую	нагрузку	испытывают	города	Астана	и	Алматы,	 где	наблюдается	ежегодный	
усиленный	приток	населения:	+19317	чел.	в	г.	Астане,	+9876	чел.	в	г.	Алматы	(2012	г.)	[3].

В-третьих,	 усиление	 межбюджетных	 встречных	 потоков	 денежных	 средств	 между	 уров-
нями	бюджетов	не	только	усиливает	финансовую	зависимость	регионов,	но	и	увеличивает	чис-
ло	субвенционных	областей.	Такое	положение	приводит	к	еще	большей	дифференциации	ре-
гионов.	Так,	если	в	2001	г.	субвенционными	были	только	6	областей	и	размер	предоставляе	мой	
субвенции	из	республиканского	бюджета	составлял	35,5	млрд	тг,	то	в	2013	г.	13	из	16	субъек	тов	
являются	субвенционными	и	сумма	субвенции	превышает	865	млрд	тг	[4,	5].

Сегодняшняя	политика	 государства	 должна	 быть	 направлена	 на	 поддержку	 ускоренного	
развития	регионов,	стимулирование	их	финансовой	самостоятельности,	на	основе	этого	будет	
повышаться	благополучие	населения,	проживающего	на	соответствующей	территории.	Повы-
шение	качества	жизни	населения	в	регионах	позволяет	улучшить	условия	жизни,	умень	шить	
внутреннюю	и	внешнюю	миграцию	страны,	существенно	снизить	нагрузку	на	крупные	города	
республиканского	значения	и	столицы.	

Государственная	социально-экономическая	политика	должна	быть	построена	таким	обра-
зом,	чтобы	создавалась	здоровая	конкуренция	между	разными	регионами	страны	по	привле-
чению	 квалифицированных	 кадров,	 молодых	 трудовых	 ресурсов	 на	 основе	 создания	 новых	
рабочих	мест,	повышения	качества	жизни	в	регионе,	проведения	привлекательных	социально-
культурных	мероприятий.	Однако	создание	таких	условий	возможно	только	тогда,	когда	будет	
прослеживаться	 тесная	 взаимосвязь	 результатов	 хозяйственной	 деятельности	 регионов	 с	
финансовыми	ресурсами,	которые	остаются	на	созданной	территории.	
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Түйін
Жергілікті	 бюджеттер	 аймақтық	 қажеттіліктерді	 қамтамасыз	 ете	 отырып,	 жалпы	 мемлекеттің	

әлеуметтік-экономикалық	 тұрақтылығының	 негізі	 болып	 табылады.	 Жергілікті	 бюджеттің	 ресми	
трансферттер	үлесінің	өсуі	барысында	өз	кірісінің	азаюы	өндірісі	дамыған	аймақ	болуына	қарамастан,	
Шығыс	 Қазақстан	 бюджетінің	 қаржылық	 тәуелділігінің	 одан	 ары	 өсуі,	 өзіндік	 шығындарын	 жабуда	
тұрақсыздығын	 көрсетеді.	Мұндай	 үрдіс	 аймақта	 құралған	 қаржы	ресурстарының	 облыс	 бюджетінің	
кірісімен	тығыз	байланыста	емес	екендігін	қөрсетеді.

Resume
Local	 budgets	 providing	 the	 needs	 of	 the	 region	 are	 the	 basis	 of	 social	 and	 economic	 stability	 of	 the	

country	as	a	whole.	Reduction	of	revenues	of	local	budgets	against	the	background	of	rising	share	of	the	official	
transfers	indicates	that	the	budget	of	East	Kazakhstan	despite	the	industrial	development	of	the	region	becomes	
more	financially	dependent,	causing	failure	to	cover	its	expenses.	This	trend	shows	that	the	formation	of	budget	
revenues	of	the	region	is	not	in	close	connection	with	the	established	financial	resources	of	the	region.
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В	статье	рассмотрены	современные	тенденции	перехода	экономики	Казахстана	на	инновационный	
путь	развития.	Определены	основные	проблемы	предпринимательской	среды	в	сфере	инновационной	
активности.	Выделен	комплекс	необходимых	условий	для	успешного	функционирования	национальных	
инновационных	систем.
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Современный	 этап	 посткризисного	 развития	 экономики	Республики	Казахстан	 с	 учетом	
мировых	тенденций	обусловил	переход	на	инновационную	модель	развития,	что,	в	свою	оче-
редь,	потребовало	проведения	активной	инновационной	политики,	предусматривающей	созда-
ние	соответствующих	институциональных	условий	активизации	инновационных	процессов	в	
Казахстане.

Разработка	эффективной	инновационной	политики	требует	детального	рассмотрения	на-
циональной	инновационной	системы,	выявления	слабых	мест	и	проблем	ее	функционирования,	
с	тем	чтобы	наметить	основные	пути	ее	совершенствования.

Предпринимательская	среда	–	это	среда	национальной	инновационной	системы,	в	которой	
формируется	спрос	на	инновации.	Именно	спрос	–	это	та	движущая	сила,	которая	определяет	
развитие	инновационных	процессов	в	экономической	системе	в	целом.	Спрос	на	инновации	
возникает	 тогда,	 когда	 существует	конкуренция.	Без	конкуренции	никаких	стимулов	к	улуч-
шению,	к	инновациям,	как	бы	их	ни	определяли,	не	будет,	так	как	не	бывает	инноваций	«по	
доброй	 воле»	 [1].	 В	 Казахстане	 сложилась	 непростая	 ситуация.	 Во-первых,	 крупные	 пред-
приятия	оказались	в	иностранной	собственности.	Они	не	заинтересованы	в	развитии	цепочек	
добавленной	 стоимости,	 а	 следовательно,	 и	 в	 инновациях.	 Менее	 крупные	 предприятия	
зачастую	занимают	свои	маленькие	«ниши»	на	внутреннем	рынке,	являясь	там	монополистами.

Состояние	предпринимательской	среды	в	Казахстане	 с	 точки	 зрения	инновационной	ак-
тивности	предприятий	характеризуется	следующими	показателями:

1)	 предпринимательская	активность	в	области	инноваций	очень	низка,	хотя	наблюдается	
рост	доли	инновационно	активных	предприятий	(таблица	1,	стр.	49);

2)	 низка	доля	инновационной	продукции	(не	более	1,5%	в	объеме	ВВП);	средний	уровень	
наукоемкости	инновационной	продукции	также	невысок;

3)	 недостаточен	уровень	затрат	на	технологические	инновации	(менее	1%	от	ВВП);
4)	 высока	доля	объема	инновационной	продукции	(более	50%),	поставленной	за	пределы	

РК,	что	свидетельствует	о	недопоставке	инновационной	продукции	на	внутренний	рынок	либо	
о	ее	невостребованности	на	внутреннем	рынке;

5)	 инновационно	 активные	 предприниматели,	 как	 правило,	 не	 стремятся	 к	 выходу	 на	
достаточно	конкурентные	зарубежные	рынки.	Они	не	ориентированы	на	подхват	(catching-up)	
современных	зарубежных	технологий;

6)	 наиболее	инновационно	активными	являются	малые	и	средние	предприятия,	при	этом	
эффективность	 их	 в	 инновационной	 деятельности	 также	 оказывается	 более	 высокой,	 хотя	
большее	количество	инноваций,	несомненно,	приходится	на	долю	крупных	предприятий;

7)	 крупные	предприятия	стремятся	к	подавлению	конкуренции	вокруг	себя.	Как	следствие,	
это	 вызывает	 смещение	 их	 предпринимательских	 предпочтений,	 во-первых,	 к	 сохранению	
рыночной	 власти	 на	 прежнем	 рынке,	 а	 не	 к	 открытию	 новых	 рынков	 сбыта;	 во-вторых,	 к	
модернизации	и	совершенствованию	прежней	продукции	вместо	ее	замены	на	технологически	
новую;

8)	 наиболее	эффективными	в	инновационной	деятельности	являются	предприятия,	имею-
щие	частную	форму	собственности.	При	этом	«вливание»	в	частную	форму	государственной	
или	иностранной	собственности	увеличивает	предпринимательскую	активность	организаций	
в	 области	 инноваций.	 Предпринимательская	 и	 инновационная	 пассивность	 в	 Казахстане	
предприятий	иностранной	собственности	является	подтверждением	факта	отсутствия	в	стране	
активной	рыночной	среды;
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9)	 в	 качестве	 основных	 факторов,	 препятствующих	 повышению	 инновационной	 актив-
ности	предприятий,	можно	выделить:

 � неприемлемые	условия	инвестирования	и	кредитования;
 � недостаточную	платежеспособность	заказчиков;
 � высокую	стоимость	нововведений;
 � недостаточность	собственных	финансовых	средств;
 � слабую	финансовую	поддержку	со	стороны	государства.

Нужно	 учесть,	 что	 большая	 часть	 затрат	 на	 технологические	 инновации	 покрывается	
за	 счет	 собственных	 источников	финансирования,	 хотя	 в	 последние	 годы	 наблюдается	 рост	
удельного	веса	затрат,	покрываемых	из	республиканского	и	местного	бюджетов,	а	также	за	счет	
средств	институтов	развития.	Несколько	активизировался	процесс	привлечения	иностранных	
инвестиций.	Однако	в	целом	недостаточно	благоприятный	инновационный	климат	в	стране	не	
способствует	значительному	росту	интереса	иностранных	инвесторов	к	вложению	средств	в	
казахстанские	инновации.

На	 состоянии	 инновационной	 системы	 Казахстана	 очень	 негативно	 отразился	 кризис	
пере	ходного	периода,	 который,	 во-первых,	проявился	в	резком	сокращении	спроса	на	ин	но-
вации	(катастрофически	сократился	государственный	спрос,	крайне	подавленным	оказался	ин-
вестиционный	и	потребительский	спрос	на	товары	с	высокой	добавленной	стоимостью);	во-
вторых,	 наблюдалось	 резкое	 сокращение	 предложения	 инноваций,	 вызванное	 неадекватным	
государственным	регулированием,	в	том	числе	финансовой,	налоговой	и	таможенной	политикой,	
изменениями	в	структуре	собственности,	внешнеэкономической	деятельности.

Тем	не	менее	переход	к	рыночной	экономике	в	Казахстане,	несмотря	на	«провалы»	рынка,	
создает	определенную	основу	инновационного	развития.	Инновационный	процесс	в	рыночной	
экономике	 должен	 рассматриваться	 во	 взаимосвязи	 с	 институциональными	и	 структурными	
факторами,	в	свою	очередь,	связанными	с	перераспределением	ресурсов	в	соответствии	с	кри-
териями	 наиболее	 полного	 удовлетворения	 текущего	 и	 перспективного	 платежеспособного	
спро	са	и	сложившейся	структурой	общественных	потребностей.	Инновационное	развитие	не-
разрывно	 связано	 с	 совершенствованием	 научно-технического	 потенциала	 страны,	 который	
определяется	уровнем	финансирования	науки,	материально-техническим	состоянием	научной	
сферы,	эффективностью	полученных	результатов.

Основными	факторами,	тормозящими	развитие	науки,	являются:
 � крайне	низкий	уровень	расходов	на	научные	исследования	и	разработки	по	отношению	

к	ВВП	(намного	ниже	порогового	значения	как	одного	из	показателей	экономической	безопас-
ности	страны);

 � неоптимальность	структуры	научных	исследований	и	разработок	по	видам	и	источникам	
финансирования;

 � отсутствие	дифференцированного	подхода	к	организации	НИОКР	в	зависимости	от	их	
вида	и	направленности;

 � высокий	уровень	моральной	и	физической	изношенности	материально-технической	ба-
зы	организаций,	проводящих	исследования	и	разработки;

 � проблемы	кадрового	характера,	выражающиеся	в	недостатке	квалифицированных	науч-
ных	кадров	(низкий	удельный	вес	докторов	и	кандидатов	наук,	низкий	уровень	защит	дис	сер-
таций	среди	докторантов	и	аспирантов,	отток	квалифицированных	работников	из	научной	сре-
ды	в	связи	с	низким	уровнем	оплаты	и	падением	престижа	научной	деятельности),	их	старении;

 � неразвитость	 рынка	 интеллектуальных	 продуктов,	 низкий	 уровень	 патентуемости	 как	
следствие	несовершенства	законодательства	в	сфере	защиты	интеллектуальной	собственности;

 � отсутствие	 эффективной	 системы	внедрения	полученных	научных	результатов	 в	 произ-
водственную	 сферу	 вследствие	 недостаточной	 развитости	 механизмов	 и	 инфраструктуры	 пе-
редачи	научных	достижений	в	реальный	сектор	экономики,	а	также	предкоммерческой	недорабо-
танности	научных	результатов,	которые	оказываются	недоведенными	до	уровня	рыночного	товара;

 � проблемы	в	информационном	сопровождении	научно-технической	деятельности,	причем	
это	касается	как	самой	научной	сферы,	так	и	предпринимательского	сектора;

 � отсутствие	доверия	между	государством	и	бизнесом	и,	как	следствие,	неразвитость	меж-
ду	ними	партнерских	отношений;

 � слабый	менеджмент	в	государственных	структурах,	связанных	с	управлением	научной	
деятельностью,	а	также	в	самих	научных	организациях,	что	не	способствует	росту	«рыночного	
сознания»	и	усилению	связи	науки	с	производством;

 � преобладание	в	научном	сообществе	консервативных	и	патерналистских	настроений,	тор-
мозящих	обновление	и	повышение	конкурентоспособности	отечественной	науки,	и	другие.
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Для	 успешного	 функционирования	 национальных	 инновационных	 систем	 требуется	 не	
только	наличие	сильной	науки	и	образования,	но	и	целого	комплекса	других	институциональ-
ных	условий,	из	которых	наиболее	важными	являются	[3]:

 � создание	условий	для	развития	конкурентоспособного	предпринимательского	сектора;
 � обеспечение	приоритета	государственной	инновационной	политики;
 � интеграция	в	 глобальную	инновационную	сферу	как	важнейшее	условие	развития	на-

циональных	отраслей	высоких	технологий.	И	здесь	важнейшую	роль	играет	международное	
сотрудничество	казахстанских	и	зарубежных	ученых	в	рамках	выполнения	совместных	науч-
ных	проектов,	реализация	проектов	зарубежных	компаний	на	территории	РК	с	целью	освоения	
казахстанского	 или	мирового	 рынка,	 организация	 совместного	производства	 сложной	 в	 тех-
ническом	отношении	продукции.
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Түйін
Мақалада	Қазақстан	экономикасының	инновациялық	даму	жолына	ауысуының	заманауи	үрдістері	

қарастырылған.	Инновациялық	белсенділік	саласындағы	кәсіпкерлік	ортаның	негізгі	мәселелері	анық-
талған.	Ұлттық	инновациялық	жүйенің	табысты	қызмет	етуіне	қажетті	жағдайлар	кешені	көрсетілген.

Resume
The	article	considers	 the	current	 trends	of	Kazakhstani	economic	 transition	 to	 innovative	development.	

The	main	problems	of	the	business	environment	in	terms	of	innovation	activity	are	identified.	A	set	of	necessary	
conditions	for	the	successful	functioning	of	the	national	innovation	system	was	highlighted.
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ПЕРЕВоЗкА  ТУРИСТоВ  ВоДНЫМ  ТРАНСПоРТоМ

В	статье	дается	характеристика	различных	видов	водного	транспорта,	которые	используются	при	
перевозке	туристов.	Кроме	того,	проанализированы	перспективы	организации	круизов	по	прикаспий-
ским	странам	для	туристов	Республики	Казахстан.

Ключевые	слова:	транспорт	морской,	транспорт	речной,	морской	круиз,	экологический	туризм.	

Транспорт	морской	 –	 составная	 часть	 водного	 транспорта,	 осуществляющего	 перевозки	
грузов	и	пассажиров	по	океанам	и	морям;	делится	на	каботажный	и	международный	дальнего	
плавания.	Каботажный	подразделяется	на	большой	каботаж	–	перевозки	грузов	и	пассажиров	
между	портами	разных	морей	и	малый	каботаж	–	перевозки	между	портами	одного	моря.

Транспорт	речной	–	вид	транспорта,	осуществляющий	перевозки	пассажиров	и	грузов	в	
основном	по	внутренним	водным	путям,	как	естественным	(реки,	озера),	так	и	искусственным	
(каналы,	водохранилища,	шлюзованные	участки	рек)	[1].

Важнейшую	 роль	 в	 развитии	 туризма	 сыграли	 революционные	 изменения	 в	 развитии	
транспорта:	изобретение	парохода	Фултоном	в	1807	 г.	А	 это	обеспечивало	большую	надеж-
ность	и	скорость	передвижения	при	снижении	расходов	на	путешествия.	Вследствие	массово-
го	наплыва	переселенцев	из	Старого	Света	в	Америку	бурными	темпами	развивается	морское	
сообщение,	в	середине	XIX	в.	возникают	крупные	пароходные	компании.

Туристские	путешествия	в	XIX	столетии	в	основном	совершались	по	железной	дороге	и	
на	пароходах.	Но	не	только	чисто	технологическая	причина	развития	железнодорожного	и	вод-
ного	(пароходного)	видов	транспорта	легла	в	основу	увеличения	количества	путешествий,	но	и	
то,	что	появились	и	стали	развиваться	крупные	проекты	экономического	развития	(в	торговле	
и	индустрии	услуг).	Эти	проекты	становились	более	реально	осуществимыми	именно	с	разви-
тием	транспорта.	

Технология	судостроения	позволила	в	XIX	в.	далеко	шагнуть	технике	и	промышленности.	
За	короткое	время	применение	парового	двигателя	«укоротило»	расстояние	между	странами	
вдвое.

Использование	теплоходов	в	круизах	датируется	серединой	XIX	в.,	но	идея	использова-
ния	 круизов	 для	 осмотра	 достопримечательностей,	 а	 не	 только	 как	 средства	 передвижения	
возникла	 намного	 позднее.	 Торжеством	 линейных	 пассажирских	 перевозок	 стал	 период	 не-
посредствен	но	перед	Первой	мировой	войной.	Это	была	эра	больших	и	надежных	кораблей,	
перевозки	 осуществлялись	 небольшим	 числом	 компаний	 и	 стран.	 Компании	 находились	 в	
состоянии	жестокой	конкуренции,	боролись	за	богатых	клиентов-пассажиров	первого	класса	[2].	

Реки	стояли	у	истоков	туризма,	а	моря	и	океаны	положили	начало	дальним	морским	путе-
шествиям.	 Вместе	 с	 торговыми	 людьми	 и	 воинами	 по	 рекам	 путешествовали	 паломники,	
студенты,	ученые,	писатели,	многие	из	которых	оставили	нам	свои	замечательные	и	уникальные	
труды	с	описанием	этапов	своего	пути,	с	наблюдением	природы,	животного	мира	и	населения.	
Их	 записки	 во	 многом	 сыграли	 свою	 положительную	 роль	 в	 становлении	 туризма.	 Реки	 и	
водные	пространства	всегда	были	направлением	путей	колонизации	и	освоения	большинства	
территорий.	По	рекам	первопроходцы	и	колонисты	проникали	в	глубь	континентов,	осваивали	
новые	пространства.	Эти	путешествия	ярко	описаны	классиками	русской	литературы,	которые	
в	определенный	период	своей	жизни	совершали	множество	путешествий.	
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Биржаков	М.Б.	и	Никифоров	В.И.	[3]	дали	характеристику	туристскому	продукту,	сфор	ми-
рованному	в	сфере	перевозки	туристов	водным	транспортом.	В	указанный	туристский	продукт	
они	включили:	

 � морские	перевозки	пассажиров	и	туристов	на	регулярных	рейсах	линейных	конферен-
ций:	международные	и	каботажные,	трансокеанские	маршруты;

 � морские	 перевозки,	 комбинированные	 с	 другими	 видами	 наземных	 и	 воздушных	 пе-
ревозок;

 � круизный	туризм	в	различный	бассейнах	Мирового	океана;
 � паромные	переправы,	паромные	перевозки	туристов;
 � морские	и	прибрежные	экскурсии,	развлекательные	и	прогулочные	рейсы;
 � прибрежные	регулярные	и	прогулочные	маршруты;
 � трансферы	и	паромные	перевозки	в	пределах	архипелагов	и	островных	групп;
 � парусные	регаты	и	яхтинг.	Ботели.	Toll	Shipping;
 � моторные	лодки,	морская	рыбалка	и	охота,	дайвинг.	Фрахт	все	видов	судов	маломерного	

флота	(яхт	любых	типоразмеров,	круизеров,	лодок);
 � водный	и	водно-моторный	спорт	различных	видов.	Выставки	и	шоу;
 � аттракции,	развлечения,	торговля	на	борту	судов,	в	том	числе	duty	free;
 � подводное	 плавание,	 подводные	 экскурсии,	 приключенческий	 туризм,	 подводная	 ар-

хеология,	кладоискательство	на	морском	дне;
 � экскурсии	по	портам	и	портовым	сооружениям,	маякам,	фортам;
 � наземные	музеи	морские	и	мореплавания	и	наземные	суда-музеи;
 � система	обучения	и	подготовки	персонала	всех	видов	и	категорий;
 � системы	и	оборудование	спасания	на	воде;
 � информация,	расписания,	карты,	лоции;
 � системы	бронирования.	Автоматизированные	компьютерные	системы;
 � сувенирная	продукция,	товары	специализированного	и	туристского	ассортимента.	

Идея	отдыха	на	воде	и	в	морских	путешествиях	была	известна	с	времен	древних	римлян	
и	греков.	Островные	страны	и	страны,	имеющие	архипелаги	и	архипелажные	пространства	и	
протяженную	береговую	линию	(например,	Греция),	активно	использовали	морской	транспорт	
для	пассажирских	перевозок.	Активизация	круизного	дела	началась	в	середине	XIX	в.,	в	эпоху	
становления	 туризма.	 Начало	 морскому	 отдыху	 было	 положено	 в	 Англии.	 В	 1835	 г.	 были	
организованы	и	регулярно	совершались	прогулочные	рейсы	между	Британией	и	Ирландией.	
В	 дальнейшем	 были	 организованы	 специализированные	 круизные	 компании,	 в	 том	 числе	 в	
бассейне	Средиземного	моря.	Немецкая	фирма	«Reisenbureau	Schtangen»	 (создана	в	Бреслау	
в	1863	г.)	организовала	круизные	путешествия	для	состоятельных	немцев.	Томас	Кук	активно	
использовал	в	своей	практике	организацию	всех	видов	морских	путешествий,	и	одним	из	по-
пулярных	рейсов	был	маршрут	из	Великобритании	в	Черное	море.

В	 период	 нацистской	 Германии	 –	 в	 1933–1938	 гг.	 была	 реализована	 идея	 «народного	
туризма»,	положившего	начала	социальному	туризму.	Богатый	должен	был	обеспечить	отдых	
другому	 (бедному),	 использовались	 дотационные	 бюджетные	 и	 профсоюзные	 средства.	 Ак-
тивно	использовались	возможности	круизного	отдыха	для	немецких	туристов.	После	войны	
1941–1945	гг.	круизные	маршруты	были	возобновлены,	однако	в	силу	очень	высокой	стоимости	
стали	уделом	только	богатого	сословия	европейцев.

Но	истинный	расцвет	круизное	дело	получило	лишь	в	70-х	гг.	XX	в.	Именно	тогда	в	США	
была	реализована	идея	круизных	путешествий,	весьма	привлекательных	и	насыщенных	раз-
влечениями.	Эта	программа	была	ориентирована	на	средний	класс	американцев,	которые	вновь	
дали	судоходным	компаниям	прибыльную	работу.	Круизные	суда	стали	строиться	однотипны-
ми,	что	упростило	их	эксплуатацию.	Организация	морских	круизов	быстро	превратилась	в	при-
быльный	туристский	бизнес.	Это	произошло	благодаря	новой	концепции	и	методологии	обслу-
живания	круизных	туристов,	которую	выдвинул	и	осуществил	главный	маркетолог	круизной	
фирмы	«Carnival»	Боб	Дикенсон,	ранее	служивший	в	компании	Форда.

По	мнению	Биржакова	М.Б.	и	Никифорова	В.И.,	принципы	организации	круизных	марш-
рутов	можно	разделить	следующим	образом:

 � кольцевые	маршруты	в	определенном	бассейне,	например,	Средиземного	моря,	с	заходом	
в	8–12	портов	различных	прибрежных	стран	и	популярных	морских	курортов;
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 � маршруты	 open	 jaw,	 например,	 вокруг	Европы,	Скандинавии	 и	 другие,	 когда	 туристы	
следуют	только	в	один	конец	маршрута;

 � кратковременные	 выходы	 в	 море	 на	 2–3	 дня.	 Это	 так	 называемые	 рейсы	 «в	 никуда».	
Нередко	такие	рейсы	используются	для	специальных	целей,	например,	для	организации	игор-
ного	 бизнеса.	 Например,	 в	 Израиле	 игорный	 бизнес	 запрещен,	 но	 на	 судах,	 покидающих	
границы	территориального	моря,	такое	азартное	развлечение	допустимо;

 � прибрежные	морские	экскурсии	и	прогулочные	рейсы;
 � длительные	маршруты	и	кругосветные	путешествия	продолжительностью	до	полугода.	

Круизный	туристский	продукт	весьма	специфичен	и	ориентирован	на	определенный	сег-
мент	элитарного	потребительского	рынка	с	высокой	платежеспособностью.	Морские	круизы	
в	 общем	 случае	 существенно	 дороже	 всех	 других	 туров.	 Круизные	 рейсы	 осуществляются	
в	 определенных	 региональных	 бассейнах.	Выход	 в	 круиз	 осуществляется	 из	 определенного	
порта,	куда	туристу	следует	прибыть	другими	видами	транспорта,	часто	на	достаточно	далекое	
расстояние.	

В	целом	можно	оценить	среднюю	стоимость	круиза	по	классам	обслуживания:
 � классический	круиз:	стоимость	от	$75	до	$150	за	чел/день;
 � современный	круиз:	стоимость	от	$100	до	$200	за	чел/день;
 � роскошный	круиз:	стоимость	от	$400	до	$1000	за	чел/день;
 � эксклюзивный	роскошный	круиз:	стоимость	от	$700	до	$1000	за	чел/день;
 � специальный	круиз:	стоимость	варьируется	[3].

Морские	круизы	всегда	считались	одним	из	оптимальных	вариантов	путешествия	для	ту-
ристов,	желающих	за	один	отпуск	побывать	сразу	в	нескольких	странах.	Вне	зависимости	от	
размера	все	крупные	лайнеры	предоставляют	основные	виды	услуг:	размещение,	питание,	экс-
курсии	в	портах,	развлечения	на	борту.	О	стандартах	обслуживания	можно	судить	по	классу	
лайнера	(«стандарт»,	«премиум»,	«люкс»).	

Наилучший	сервис	предоставляется	на	кораблях,	где	на	одного	члена	команды	приходится	
не	 более	 двух	пассажиров.	Продолжительность	 круиза	 составляет	 обычно	 от	 7	 до	 14	 ночей	
(хотя	есть	и	менее,	и	гораздо	более	длительные	путешествия),	и	для	первого	опыта	лучше	ос-
тановиться	на	непродолжительном	варианте.

Практически	все	крупные	компании	предлагают	скидки	за	раннее	бронирование	(обычно	
этот	срок	составляет	полгода	и	более).	Многие	крупные	компании	имеют	программы	«лояль-
ных	пассажиров»	 (т.е.	предлагают	скидки	для	вторично	путешествующих	с	ними	туристов).	
Все	круизные	компании	дают	скидки	третьему	(четвертому)	пассажиру	в	каюте.	Никаких	нак-
руток	в	уважающей	себя	компании	не	бывает.	Однако	в	ряде	случаев	могут	быть	повышены	та-
рифы.	Это	касается	портовых	сборов,	правительственных	пошлин	и	налогов.	Их	размеры	уста-
навливаются	правительством	каждой	страны	и	не	являются	компетенцией	круизной	компании.

Кроме	того,	в	круизной	индустрии	широко	распространены	«чаевые».	В	среднем	размер	
чаевых	–	около	$10	с	пассажира	за	сутки.	На	одних	кораблях	конверты	для	чаевых	положат	в	
каюте	в	последний	день	круиза,	на	других	чаевые	будут	автоматически	добавлены	к	бортовому	
счету.	Кроме	того,	15%	чаевых	автоматически	добавляются	к	счету	при	заказе	в	баре.

Если	турист	пользуется	платными	услугами	на	борту,	то	в	конце	круиза	он	получает	под-
робный	бортовой	счет.	Практически	в	любое	время	можно	заказать	в	каюту	напитки	и	закуски.	
За	дополнительную	плату	на	современных	лайнерах	предлагают	оздоровительные	процедуры	
в	СПА-центрах.	Можно	воспользоваться	услугами	салона	красоты	или	парикмахерской,	сдать	
одежду	в	прачечную	или	химчистку.

На	большинстве	крупных	лайнеров	оборудованы	казино.	Везде	есть	бортовые	магазины	
беспошлинной	торговли,	разнообразные	бутики,	можно	потратить	деньги	в	баре	или	ресторане	
(кстати,	проносить	спиртные	напитки	на	борт	с	берега	категорически	запрещено!).	Кроме	того,	
в	стоимость	круиза	не	входит	стоимость	береговых	экскурсий.

При	 размещении	 ребенка	 третьим	 или	 четвертым	 пассажиром	 все	 круизные	 компании	
предлагают	значительные	скидки.	Возраст,	до	которого	пассажир	считается	ребенком	(13,	16,	
18	 лет),	 определяют	 сами	 компании.	 Есть	 такие	 компании,	 которые	 предлагают	 бесплатное	
размещение	детей	до	18	лет	в	каюте	с	двумя	взрослыми.	Дети	младше	6	месяцев	(в	некоторых	
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компаниях	–	младше	2	лет)	на	борт	не	допускаются.	В	целях	безопасности	в	круиз	не	допускают-
ся	и	беременные	женщины,	срок	беременности	которых	на	момент	окончания	круиза	превы-
сит	6	месяцев.	

Турист	может	самостоятельно	гулять	по	городу,	в	любое	время	выходя	на	берег	и	возвраща-
ясь	на	борт.	Выход	и	вход	происходит	по	бортовым	пластиковым	картам.	В	тех	случаях,	когда	
лайнер	не	может	подойти	к	пирсу,	в	течение	всего	времени	стоянки	между	кораблем	и	берегом	
курсируют	моторные	 катера.	 Главное	 –	 вернуться	 на	 лайнер	 не	 позднее,	 чем	 за	 полчаса	 до	
отплытия.	Лайнер	опоздавших	не	ждет,	и	догонять	его	в	следующем	порту	придется	за	свой	
счет.

Для	прогулок	по	палубе	лучше	всего	подойдет	обувь	на	низком	каблуке	и	нескользящей	
подошве.	А	в	остальном	одежда	и	обувь	для	круиза	ничем	не	отличаются	от	экипировки	на	
обычном	курорте.	Понадобится	спортивная	и	повседневная	одежда.	Для	прохладных	вечеров	
может	пригодиться	свитер	и	куртка,	также	купальник	и	головной	убор	от	солнца.	Для	ужина	
в	ресторане	подойдет	свободная	или	полуформальная	одежда,	однако	проводятся	приемы	и	с	
вечерней	формой	одежды.	Если	предполагается	посещение	на	берегу	храмов	и	монастырей,	
следует	взять	с	собой	соответствующую	одежду.

Медицинский	центр	для	решения	экстремальных	или	неотложных	медицинских	проблем	
есть	 на	 борту	 каждого	 корабля.	При	 необходимости	 бортовой	 врач	 выпишет	 направление	 в	
клинику	в	ближайшем	порту,	в	крайних	случаях	вызовет	с	берега	вертолет.	Стоит	учесть,	что	
медпомощь	на	борту	–	платная.	В	любом	случае	все	пассажиры	обязаны	иметь	медицинскую	
страховку.	Следует	также	иметь	в	виду,	что	для	посещения	некоторых	стран	необходимо	сделать	
прививки	и	иметь	на	руках	свидетельства	о	наличии	соответствующей	вакцинации.

Большинство	 круизов	 проходит	 в	 теплых	 спокойных	 водах,	 много	 времени	 корабли	 на-
ходятся	в	портах.	Кроме	того,	лайнеры	оборудованы	стабилизаторами	качки.	Но,	конечно,	на	
100%	гарантировать	отсутствие	качки	не	может	никто.	Лучшим	средством	от	морской	болезни	
являются	 прогулки	 по	 открытой	 палубе	 лицом	 к	 ветру.	 На	 борту	 любого	 лайнера	 найдутся	
таблетки	от	укачивания,	в	крайнем	случае	врач	может	сделать	вам	укол.	Еще	одним	методом	
борьбы	с	морской	болезнью	являются	специальные	браслеты,	которые	крепятся	на	предплечья	
и	надавливают	на	специальные	точки.

На	борту	современных	круизных	лайнеров	оборудованы	многочисленные	спортивные	пло-
щадки,	фитнес-клубы,	тренажерные	залы,	открытые	и	закрытые	бассейны.	Имеется	и	джаку-
зи		с	горячей	водой.	Круг	развлечений	на	борту	также	широк	и	разнообразен.	Это	ежевечерние	
шоу,	 дискотека,	 концерты.	В	 течение	дня	проводится	множество	игр,	 спортивных	 турниров,	
конкурсов	и	соревнований.	С	детьми	работают	профессиональные	тренеры	и	аниматоры.

Большинство	 круизных	 лайнеров	 оборудовано	 прямой	 спутниковой	 системой	 связи.	 Во	
время	стоянки	в	порту	можно	позвонить	и	по	радиотелефону.	Спутниковая	связь	более	дорогая,	
но	и	более	четкая	и	продолжает	работать,	когда	лайнер	находится	в	море.	Стоимость	минуты	
разговора	через	спутник	–	от	$5	до	$15.	Заплатить	эту	сумму	придется	и	в	том	случае,	если	
позвонили	 туристу.	Интернет-кафе	 есть	 на	 борту	 всех	 европейских	 лайнеров.	На	многих	из	
них	есть	возможность	подключения	к	сети	в	каюте,	а	также	беспроводной	интернет.	Плата	за	
интернет	в	круизе	составляет	в	среднем	30–50	центов	[4].

Республика	Казахстан	не	имеет	прямого	выхода	в	мировой	океан.	Однако	и	на	Каспийском	
море,	 которое	 практически	 является	 озером,	 также	 возможна	 организация	 туристских	 круи-
зов.	Каспийское	море	представляет	особый	интерес	для	туристов	как	с	рекреационной,	так	и	
с	культурно-исторической	точки	зрения.	Страны	Каспийского	бассейна	являются	кладовыми	
богатейшей	истории	и	культуры,	ведь	именно	здесь	когда-то	пролегал	Великий	Шелковый	путь.

В	настоящее	время	у	всех	желающих	появилась	возможность	познакомиться	с	культурным	
наследием	в	течение	круиза	по	Каспийскому	морю.	Новая	круизная	линия	свяжет	российскую	
Астрахань,	азербайджанский	Баку,	дагестанскую	Махачкалу,	казахстанский	Актау	и,	возможно,	
туркменские	и	иранские	порты.

Проработка	 этого	 проекта	 началась	 еще	 в	 2002	 г.,	 когда	 для	 управления	 проектом	 в	
Астрахани	была	создана	судоходная	компания	«Каспийская	круизная	линия».	За	прошедшее	
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время	проделана	огромная	работа	по	анализу	возможностей	реализации	круиза.	Проводились	
экспертизы	 с	 приглашением	 иностранных	 экспертов,	 выезды	 в	 другие	 страны,	 финансовые	
и	 туристские	 оценки	 потенциала	 каспийского	 региона.	 Тогда	 основной	 проблемой	 проекта	
стал	 выбор	 подходящего	 судна.	 Особые	 требования	 судоходства	 на	 Каспийском	 море	
(штормы,	 ледовые	 условия,	 безопасность	 мореплавания)	 требуют	 судно	 океанского	 класса,	
а	 недостаточные	 габариты	 шлюзов	 Волго-Донского	 канала	 делают	 проводку	 такого	 судна	
невозможной.	При	 подборе	 было	 осмотрено	 более	 12	 различных	 пассажирских	 лайнеров,	 в	
итоге	был	выбран	теплоход	«Мария	Ермолова».	Первый	пробный	поход	по	Каспию	прошел	
хорошо	и	у	пассажиров	теплохода	оставил	положительные	эмоции.	

Целью	 реализации	 проекта	 является	 расширение	 доступа	 иностранных	 туристов	 к	 ту-
ристским	ресурсам	прикаспийских	стран,	создание	регулярной	пассажирской	морской	линии.	
По	данным	специалистов,	существует	спрос	на	круизы	по	Каспийскому	морю.

Потенциал	спроса	для	всех	рынков	составляет	около	90	тысяч	пассажиров	в	год,	из	них	52%	–	
из	России	(основная	целевая	группа),	36%	–	из	Казахстана,	12%	–	из	других	международ	ных	
рынков	(в	основном	Великобритании	и	Германии).	Наиболее	привлекательным	является	круиз	
по	пяти	прикаспийским	странам:	Казахстану,	России,	Азербайджану,	Ирану	и	Туркменистану.

Порт	Актау	является	отправной	точкой	путешествия,	но	в	то	же	время	пассажиры	имеют	
возможность	присоединиться	или	прервать	круиз	в	любом	порту.

В	 рамках	 круиза	 запланировано	 проведение	 выставок	живописи,	 художественной	 фото-
гра	фии,	 декоративно-прикладного	 искусства	 молодых	 мастеров	 прикаспийских	 государств,	
проведение	пленэров	и	лендартов	на	судне	и	в	портах	совместно	с	представителями	культуры	
посещаемых	стран,	организация	бесед,	дискуссий	и	«круглых	столов»	по	вопросам	влияния	
искусства	на	природоохранный	процесс	в	обществе,	проведение	практических	экологических	
акций	мастеров	культуры	по	очистке	отдельных	припортовых	участков	и	разработке	на	них	
ландшафтных	 композиций.	Планируется	 создание	 коллективного	 панорамного	живописного	
полотна	«Каспий	–	живое	море».

Именно	такой	туризм	–	наилучший	способ	знакомства	с	другой	культурой.	Его	гуманитар-
ное	 значение	 заключается	 в	 использовании	 возможностей	 для	 развития	 личности,	 ее	 твор-
ческого	 потенциала,	 расширения	 горизонта	 знаний.	 Стремление	 к	 знанию	 всегда	 было	 не-
отъемлемой	 чертой	 человека.	 Совмещение	 отдыха	 с	 познанием	жизни,	 истории	 и	 культуры	
другого	народа	–	одна	из	задач,	которую	в	полной	мере	способен	решать	туризм.	Увидеть	мир	
своими	глазами,	услышать,	ощутить	–	важные	части	восстановительной	функции	туризма,	они	
несут	в	себе	большой	гуманитарный	потенциал.	Знакомство	с	культурой	и	обычаями	другой	
страны	обогащает	духовный	мир	человека.

Второй	 круиз	 –	 экологический.	 На	 общем	 фоне	 интенсивного	 развития	 многообразных	
форм	 массового	 туризма	 в	 последние	 годы	 наиболее	 динамично	 развивались	 направления,	
связанные	с	экологическим	туризмом.	

Экологический	 туризм	 должен	 быть	 направлен	 на	 сохранение	 имеющегося	 природного	
баланса	 и	 на	 природно-ориентированное	 воспитание.	 Главным	 приоритетом	 этого	 направ-
ления	 туризма	 должен	 быть	 принцип	 «не	 навреди»,	 последующие	 поколения	 должны	 уви-
деть	мир	 таким	же,	 как	 ныне	живущие.	Как	никакой	 другой	 вид,	 экологический	 туризм	иг-
рает	 значительную	 социальную	 роль	 в	 качестве	 фактора,	 способствующего	 снижению	 эмо-
цио	нально-психологических	 нагрузок,	 обеспечивающего	 потребности	 человека	 в	 контакте	
с	 природой,	 получение	 информации	 о	 новых	местах,	 путешествиях.	Он	 является	 средством	
активного	расширения	кругозора	и	познания	мира.	Целью	этого	круиза	является	повышение	
научно-образовательного	уровня	молодежи	в	области	океанографии	и	экологии	моря.	Кроме	
того,	планируется	усилить	интеграцию	студентов	и	молодых	ученых	прикаспийских	госу	дарств	
в	решение	актуальных	проблем	Каспийского	региона	[5].

Продолжение следует
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Түйін
Мақалада	туристерді	тасымалдауда	падаланылатын	су	көліктерінің	түрлеріне	сипаттама	беріледі.	

Сонымен	қатар	Қазақстан	Республикасы	туристері	үшін	каспий	маңы	мемлекеттері	бойынша	круиз	дер	
ұйымдастырудың	даму	болашағы	талданған.	

Resume
This	in	article	gives	the	characteristics	of	different	types	of	water	transport	which	is	used	for	transportation	

of	tourists.	Besides,	some		prospects	of	the	cruise	organization		over	the	Caspian	countries	for	tourists	of	the	
Republic	of	Kazakhstan	are	analysed.
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ДЛя  коРИДоРоВ  НАСЛЕДИя  ШЕЛкоВоГо  ПУТИ

В	статье	рассматриваются	вопросы	разработки	стратегии	устойчивого	развития	туризма	для	кори-
доров	 наследия	Шелкового	 пути,	 приоритеты	 проекта	 «Коридоры	 наследия	Шелкового	 пути»,	 опре-
делены	пути	решения	проблем	развития	туризма	на	казахстанском	участке	Великого	Шелкового	пути.

Ключевые	слова:	устойчивое	развитие	туризма,	коридоры	наследия,	турпродукт,	объекты	всемир-
ного	наследия.

7–8	октября	2013	г.	в	г.	Алматы	прошло	Рабочее	совещание	по	общей	стратегии	развития	
туризма	для	коридоров	наследия	Шелкового	пути	в	Центральной	Азии	и	Китае,	проведенное	
по	 эгидой	ЮНВТО,	ЮНЕСКО	и	Министерства	индустрии	и	новых	 технологий	Республики	
Казахстан.	 Необычность	 подобного	 Рабочего	 совещания	 состояла	 в	 том,	 что	 две	 очень	
серьезные	международные	организации	–	ЮНВТО	и	ЮНЕСКО,	между	которыми	в	последние	
годы	 заметно	 усиливается	 связь,	 обсудили	 вопросы	 устойчивого	 развития	 туризма	 на	Шел-
ковом	пути	в	контексте	с	объектами	всемирного	наследия,	находящимися	в	Казахстанском	и	
Самаркандском	его	коридорах.

Как	отмечает	ЮНЕСКО,	Шелковый	путь	–	общее	название	торговых	караванных	путей,	
связывавших	с	древнейших	времен	до	XVI	в.	Дальний	Восток	 (Китай)	 с	Передней	Азией	и	
проходивших	через	области	Средней	Азии	и	Казахстана.	Эти	пути	начали	складываться	во	II	в.	
до	н.э.

Известный	как	«величайший	путь	в	истории	человечества»,	древний	Шелковый	путь	был	
первым	 связующим	мостом	между	Востоком	и	 Западом	и	 играл	 ключевую	роль	 в	 развитии	
торговли	 между	 древними	 империями	 Китая,	 Центральной	 и	 Западной	 Азии,	 Индийского	
субконтинента	 и	 Рима.	 Шелковый	 путь	 был	 не	 просто	 сетью	 торговых	 маршрутов,	 он	
символизировал	 собой	 многочисленные	 преимущества,	 обеспечиваемые	 культурным	 обме-
ном.	 Вследствие	 этого	 вдоль	 сети	 известных	 маршрутов	 сохранилось	 множество	 историко-
культурных	достопримечательностей	и	памятников.

Сегодня	эти	маршруты,	или	«коридоры	наследия»,	по	определению	Организации	Объеди-
ненных	 Наций	 по	 вопросам	 образования,	 науки	 и	 культуры	 (ЮНЕСКО),	 могут	 обеспечить	
экономические	выгоды	местным	сообществам	и	межкультурный	обмен	посредством	развития	
туризма.	 Уникальное	 культурное	 и	живое	 наследие	Шелкового	 пути	 создает	 поразительные	
возможности	для	развития	туризма.	Шелковый	путь	–	не	только	путь	диалога	культур,	но	и	
один	из	потенциальных	туристских	продуктов.	Учитывая,	что	он	составляет	30%	обсуждений	
путешественников,	это	очень	мощный	продукт	на	мировом	уровне.

Поэтому	 не	 случайно	 был	 разработан	 проект	 «Коридоры	 наследия	 Шелкового	 пути».	
А	 началом	 этой	 работы	 стали	 проводимые	 в	 последние	 годы	 группой	 экспертов	ЮНЕСКО,	
ИКОМОС	и	UCL	принципиально	новые	исследования	достопримечательных	мест	и	маршру-
тов	Шелкового	пути	в	рамках	транснационального	проекта	«Серийная	номинация	Шелкового	
пути	 в	 Список	 всемирного	 наследия».	 В	 ходе	 осуществления	 этого	 проекта	 имело	 место	
беспрецедентное	сотрудничество	15	государств-членов.	Кроме	того,	две	номинации	маршрутов	
Шелкового	пути	(в	Центральной	Азии	и	Китае)	в	Список	всемирного	наследия	уже	направле-
ны	ЮНЕСКО,	которая	приступит	к	проведению	заключительной	оценки	в	2013–2014	гг.	Эти	
номинации	 касаются	 конкретных	 коридоров	 наследия	 Шелкового	 пути,	 проходящих	 через	
Казахстан,	Кыргызстан,	Таджикистан,	Узбекистан	и	Китай	[1].

На	3-й	встрече	министров	туризма	стран	Шелкового	пути,	состоявшейся	6	марта	2013	г.,	
было	объявлено	о	начале	проведения	специального	проекта	по	разработке	стратегии	развития	
туризма	 для	 коридоров	 наследия	Шелкового	 пути.	 В	 2013	 г.	ЮНЕСКО	 и	ЮНВТО,	 уделяя	



58

основное	внимание	процессам	принятия	мер	на	ранней	стадии	и	первичным	процессам,	при	
поддержке	Нидерландского	целевого	фонда	при	ЮНЕСКО	приступают	к	реализации	крупного	
проекта,	в	рамках	которого	для	турнаправлений	будут	подготовлены	установочные	ориентиры	и	
общая	стратегия	развития	устойчивого	туризма	в	вопросах	управления	потоками	посетителей,	
презентации	и	продвижения	достопримечательных	объектов,	 расположенных	вдоль	 этих	ко-
ридоров	наследия.

Для	чего	нужен	этот	проект?
Когда	в	начале	70-х	гг.	возникла	идея	заключения	Конвенции	о	всемирном	наследии,	вопросу	

воздействия	туризма	придавалось	малое	значение.	В	то	время	число	международных	прибы-
тий	составляло	приблизительно	180	млн,	а	в	2012	г.	этот	показатель	перешагнул	рубеж	в	1	млрд.	
Культурный	туризм	растет	беспрецедентными	темпами	и	составляет	сегодня	приблизительно	
40%	от	объема	мирового	туризма.

При	надлежащем	управлении	туризмом	он	может	быть	движущей	силой	обеспечения	со-
хранности	и	защищенности	культурного	и	природного	наследия,	а	также	средством	обеспече-
ния	устойчивого	развития.	Туризм	на	объектах	всемирного	наследия	стимулирует	рост	занято-
сти,	способствует	развитию	местной	экономической	деятельности	через	развитие	прикладных	
искусств	и	ремесленничества.	Однако	при	отсутствии	эффективного	планирования	или	управ-
ления	туризмом	он	может	оказывать	разрушительное	воздействие	в	социальном,	культурном	и	
экономическом	плане,	причиняя	тем	самым	ущерб	хрупким	средам	и	местным	сообществам.

Турнаправления	Шелкового	пути	располагают	большими	возможностями	для	объединения	
усилий	с	целью	осуществления	транснациональных	инициатив	в	области	совместного	продви-
жения	 и	 развития	 культурно-исторического	 наследия,	 используя	 бренд	 Шелкового	 пути.	
Использование	совместного	подхода	для	развития	туризма	в	коридорах	Шелкового	пути	пред-
полагает	следующее:

 � применение	принципов	устойчивого	развития	систем	управления	турнаправлениями	во	
всем	регионе;

 � более	 эффективное	 распределение	 туристских	 потоков	 вдоль	 Шелкового	 пути	 будет	
спо	собствовать	 увеличению	 продолжительности	 пребывания	 туристов	 и	 росту	 получаемых	
доходов;

 � создание	новых	возможностей	для	привлечения	инвестиций;
 � укрепление	международных	связей;
 � появление	новых	возможностей	для	создания	государственно-частных	партнерств	[2].

Был	определен	ряд	приоритетов	проекта	с	целью	гарантирования	того,	чтобы	разработан-
ная	 для	 коридоров	Шелкового	 пути	 стратегия	 развития	 туризма	 обеспечивала	 оптимальное	
использование	предоставляемых	туризмом	возможностей	и	 в	 то	же	время	–	 сохранение	вы-
дающихся	памятников	историко-культурного	наследия	Шелкового	пути.	

1.	 Использовать	 всеобъемлющее	планирование	 с	 хорошо	отлаженной	 системой	участия	
участников	туристского	процесса	в	целях	обеспечения	долгосрочной	устойчивости.

2.	 Идентифицировать	узловые	пункты	(большие	города)	вдоль	Шелкового	пути,	сегменты	
соединяющих	их	маршрутов	и	коридоры	в	связи	с	тем,	что	туризм	на	Шелковом	пути	обладает	
характеристиками,	привлекающими	туристов	совершать	путешествия	прежде	всего	не	с	целью	
посещения	отдельных	объектов	или	турцентров,	а	по	более	комплексным	маршрутам.	

3.	 Сотрудничать	в	области	транснациональных	подходов,	имеющих	ключевое	значение	для	
укрепления	бренда	туристского	наследия	и	предложения	туристских	продуктов	на	Шелковом	
пути.

4.	 Обмениваться	опытом	и	знаниями	во	избежание	дублирования,	развивать	сильные	сто-
роны	и	создавать	скоординированные	структуры	управления	на	Шелковом	пути	по	вопросам	
устойчивого	туризма,	сохранения	наследия,	образования,	проведения	исследований	и	ин	тер-
претации.

5.	 Разрабатывать	соответствующие	стандарты	и	протоколы	для	решения	основных	проб-
лем,	стоящих	перед	объектами	наследия,	таких,	как	границы	и	буферные	зоны,	выбор	объекта,	
захороненные	археологические	отложения	и	т.д.

6.	 Внедрять	мониторинговые	системы	на	местном,	национальном	и	транснациональных	
уровнях	для	измерения	изменений,	воздействия	деятельности	и	изменения	ценности	объектов.
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7.	 Обеспечивать	высококачественную,	последовательную	и	содержательную	информацию	
о	наследии	на	протяжении	всей	поездки	туриста,	формировать	ожидания	туристов	и	делать	все	
необходимое,	чтобы	создать	у	них	самые	лучшие	впечатления.

8.	 Выделять	средства	на	сохранение	нематериального	культурного	наследия	–	традицион-
ных	ремесел,	гастрономии,	обычаев,	музыки	и	других	форм	культурного	самовыражения	в	целях	
улучшения	впечатлений	посетителей	и	содействия	межкультурному	пониманию	и	обмену.	Это	
можно	обеспечить	путем	 создания	общинных	центров	повышения	потенциала,	 организации	
фестивалей	культуры	и	проведения	маркетинговых	и	рекламных	кампаний.

9.	 Использовать	технологии	и	инновации,	такие,	как	трехмерное	цифровое	сканирование,	
моделирование,	 сохранение	 и	 архивирование.	С	 помощью	 этих	методов	может	 быть	 создан	
общедоступный	архив,	позволяющий	людям	знакомиться	с	объектами	культурного	наследия	
всего	мира.	Эти	технологии	также	могут	способствовать	эффективному	управлению	объектами	
наследия	сегодня	и	их	сохранению	для	будущего	[3].

В	рамках	Программы	Шелкового	пути	сегодня	объединилась	31	страна.	Создана	рабочая	
группа	 по	Шелковому	 пути.	 Разработана	 карта	 коридоров	Шелкового	 пути,	 т.е.	 коридоров	
маршрутов	туризма.	Все	объекты	всемирного	наследия	подразделяются	по	категориям.	Активно	
проходит	номинирование	объектов	на	Шелковом	пути.

Туризм	рассматривается	как	средство	возрождения	культурных	ценностей	Великого	Шел-
кового	пути.	Туризм	должен	защитить	объекты	всемирного	наследия,	которые	надо	использо	вать	
в	качестве	моделей.	Это	связано	с	тем,	что	объекты	всемирного	наследия	как	бы	ограничены.	
Поэтому	развитие	устойчивого	туризма	на	объектах	Шелкового	пути	–	это	их	сохранение.	При	
этом	туризм	генерирует	устойчивые	выгоды.

Современный	 Шелковый	 путь	 –	 это	 план	 действий	 Министерства	 индустрии	 и	 новых	
технологий	Республики	Казахстан	на	ближайшие	годы.

Рабочее	совещание	по	общей	стратегии	развития	туризма	для	коридоров	наследия	Шел-
кового	 пути	 в	 Центральной	 Азии	 и	 Китае,	 проведенное	 под	 эгидой	ЮНВТО,	ЮНЕСКО	 и	
Министерства	 индустрии	 и	 новых	 технологий	 Республики	 Казахстан	 7–8	 октября	 2013	 г.	 в	
г.	Алматы,	выявило	ряд	серьезных	проблем,	стоящих	на	Великом	Шелковом	пути	[4].

Сотрудничество	на	региональном	уровне	недостаточно	эффективно.	Проблема	заключается	
в	том,	что	регионы	(страны	Средней	Азии)	разрабатывают	одни	и	те	же	программы,	которые	
имеют	разночтения.	А	их	не	должно	быть.	Регионы	и	сообщества	должны	быть	объединены	
одной	целью	и	философией.

Не	принимается	должных	мер	со	стороны	государств	по	защите	и	сохранности	объектов	
культурного	наследия.	Поэтому	назрел	вопрос,	как	нам	защитить	и	сохранить	объекты	куль-
турного	наследия.

В	 коридорах	 наследия	 Шелкового	 пути	 в	 Центральной	 Азии	 слабо	 осуществляется	
мониторинг	памятников	наследия.	В	связи	с	этим	государства	должны	ускоренно	решать	эту	
важнейшую	задачу.

Необходимо	наращивание	имеющегося	потенциала	–	это	основной	аспект	работы,	а	также	
расширять	возможности	развития	объектов	Шелкового	пути.

Важен	обмен	информацией	между	государствами	Центральной	Азии	по	развитию	туризма	
для	коридоров	наследия	Шелкового	пути.

Другая	задача	заключается	в	том,	как	правильно	продвинуть	турпродукт	на	Шелковом	пути?	
Как	вариант	ее	решения,	образно	говоря,	надо	«объединить»	историю,	археологию	и	вложить	
в	 уста	 казахстанского	 турпродукта,	 тем	 более	 что	 есть	 уникальные	 торговые	 предложения.	
Есть	целевая	аудитория	–	это	рынки.	Главное	–	сделать	этот	турпродукт	необходимо	за	счет	
государственных	средств.

Другое	решение	этой	задачи	–	разработка	Хартии	городов,	стоящих	на	Великом	Шелковом	
пути,	а	также	создание	соответствующего	фонда	(альянс	городов).

Есть	еще	ряд	проблем	Шелкового	пути	на	отрезке	коридора	«Центральная	Азия».
Одна	из	них,	касающаяся	Казахстана	и	Кыргызстана,	–	это	не	очень	большое	количество	

памятников	 великого	 наследия	 этих	 двух	 стран	 вдоль	 трассы	Шелкового	 пути	 в	 отличие	 от	
Узбекистана,	где	таких	памятников	значительно	больше	и	они	представляют	огромный	интерес	
для	 туристов.	 Отсюда	 возникает	 вопрос,	 с	 чем	 же	 можно	 выйти	 на	 рынок.	 Как	 отметили	
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участники	 Рабочего	 совещания,	 нужны	 новые	 инициативы,	 интересующие	 и	 Казахстан,	 и	
Кыргызстан.	Среди	них	–	отмена	визовых	барьеров,	создание	общего	туристского	продукта,	
разработка	общей	стратегии	в	решении	всех	вопросов	по	развитию	Шелкового	пути.	При	этом	
возможно	глобальное	объединение	регионов	и	создание	своих	региональных	брендов.	Такая	
туристская	интеграция	не	исключает:

 � единое	видение	развития	коридоров	наследия	Шелкового	пути	в	Центральной	Азии;
 � единый	туристский	маркетинг	региона;
 � создание	единого	турпродукта	региона	 (например,	двухнедельного	тура	«Наурыз»	или	

«Шелковый	путь»);
 � единый	менеджмент	и	единый	мониторинг	на	Шелковом	пути;
 � единую	защиту	объектов	культурного	наследия;
 � усиление	деятельности	Центральноазиатской	туристской	ассоциации.

Еще	одна	проблема.	Есть	трудности	с	получением	туристской	визы	между	странами	Цент-
ральной	Азии.	До	сих	пор	существует	регистрация	иностранных	граждан,	имеющих	туристские	
визы,	в	органах	внутренних	дел.

Нужна	открытая	граница	между	нашими	государствами.	А	для	этого	необходимо	прежде	
всего	политическое	согласие	между	Казахстаном,	Кыргызстаном,	Узбекистаном,	Таджикиста-
ном	и	Туркменистаном.

Следует	 пересмотреть	 пограничные	 ограничения	 для	 туристов,	 путешествующих	 по	
Северному	 Тянь-Шаню.	 Они	 заметным	 образом	 снижают	 туристские	 потоки	 из	 России	 и	
Казахстана	в	Кыргызстан,	особенно	на	озеро	Иссык-Куль.

Сегодня	важно	создавать	межгосударственные	структуры	по	организации	туризма	на	Шел-
ковом	пути	на	уровне	туристских	ассоциаций.	Участниками	Рабочего	совещания	предлагалось	
создать	координационный	орган	–	Ассоциацию	туризма	в	Центральной	Азии,	которая	возьмет	
на	себя	всю	работу	в	коридорах	наследия	Шелкового	пути,	поддержку	свободного	предприни-
мательства,	определение	налоговых	преференций	для	различных	структур.	При	этом	обраща-
лось	внимание	на	необходимость	уделять	внимание	развитию	государственно-частного	парт-
нерства	для	коридоров	наследия	Шелкового	пути.

Важно	 подписание	межгосударственного	 соглашения	 или	меморандума	 стран	 по	 общей	
стратегии	развития	туризма	для	коридоров	наследия	Шелкового	пути	в	Центральной	Азии.

Чтобы	насладиться	культурным	и	историческим	наследием	на	Шелковом	пути,	необходимо	
достичь	трех	целей	для	общей	стратегии	развития	туризма	для	коридоров	наследия	Шелкового	
пути,	которые	следует	включить	в	разрабатываемую	дорожную	карту:

1)	 осуществить	мониторинг	туристских	потоков	в	коридорах	казахстанского	участка	Ве-
ликого	Шелкового	пути;

2)	 разработать	Концепцию	развития	туризма	в	коридорах	Шелкового	пути	Центральной	
Азии,	обратив	особое	внимание	на	наличие	туристской	инфраструктуры	и	объектов	туристско-
го	и	экскурсионного	показа;

3)	 провести	 совещание	 представителей	 туристских	 структур	 Казахстана,	 Кыргызстана,	
Таджикистана	и	Узбекистана	по	вопросу	дальнейших	совместных	мер	по	развитию	туризма	на	
Шелковом	пути,	который	является	привлекательным	брендом.

Рабочее	совещание	отметило	в	качестве	необходимых	мер:
 � наличие	единой	туристской	визы	для	стран	Шелкового	пути	нашего	региона;
 � разработку	международных	стандартов	дестинации	с	точки	зрения	безопасности	и	хо-

рошее	наполнение	тура	по	Шелковому	пути;
 � улучшение	статистики	туризма	в	Центральной	Азии;
 � необходимость	анализа	памятников	и	их	реставрацию,	особенно	тех,	которые	будут	по-

сещать	иностранные	туристы;
 � разработку	сайта	по	Шелковому	пути;
 � привлечение	частного	сектора	к	решению	этих	задач;
 � привлечение	спонсоров	и	инвесторов.

К	решению	этих	проблем	следует	привлекать	и	местные	сообщества.	При	этом	важно	соз-
дать	систему	обучения	персонала,	работающего	в	туризме.
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Было	подчеркнуто,	что	принятие	целостного	подхода	к	устойчивому	туризму	с	интег	ри-
рованным	 взаимодействием	 заинтересованных	 стран,	 разработка	 соответствующих	 стандар-
тов	 и	 протоколов	 для	 определения	 ключевых	 вопросов	 управления	 объектами	 всемирного	
наследия	 (например,	 границы	 и	 буферные	 зоны,	 выбор	 памятника,	 археологические	 слои	 и	
т.д.),	осуществление	высококачественной	и	всеобъемлющей	информационной	коммуникации,	
касающейся	 наследия	Шелкового	 пути,	 поддержка	 развития	 и	 сохранения	 нематериального	
культурного	наследия	помогут	определить	основные	сферы	сотрудничества	между	различны-
ми	турнаправлениями	Шелкового	пути	для	достижения	целей	проекта	в	сфере	усиления	согла-
сованности	и	связанности	между	объектами	культурного	наследия	вдоль	Шелкового	пути.	А	
внедрение	современных	технологий	позволит	революционизировать	управление	наследием	и	
покажет	возможности	использования	инновационных	подходов	на	Шелковом	пути.

Главный	 лейтмотив	 прошедшего	 Рабочего	 совещания	 –	 объединение	 всех	 усилий	 стран	
Центральной	Азии.
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Түйін
Мақалада	Жібек	жолы	мұрасының	дәліздері	үшін	туризмнің	тұрақты	даму	стратегиясын	құру	мә-

се	лелері,	«Жібек	жолы	мұрасының	дәліздері»	жобасының	басымдықтары	қарастырылып,	Ұлы	Жібек	
жолының	қазақстандық	аумағында	туризмнің	даму	проблемаларын	шешу	жолдары	анықталады.

Resume
The	article	 cosiders	 the	development	of	 	 sustainable	development	 strategy	of	 tourism	 for	 corridors	 	 of	

the	Silk	Road	heritage,	the	priorities	of	the	project	«Corridors	of	Silk	Heritage»	and	the	problems	of	tourism	
development	in	the	Kazakhstani	part	of	the	Silk	Road.
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В	статье	рассматриваются	позиции	казахстанской	туристской	отрасли	на	мировом	рынке,	опреде-
лены	факторы	устойчивого	развития	отрасли,	рассмотрены	проблемы	низкой	динамики	развития	туризма	
как	отрасли	национальной	экономики,	акцентировано	внимание	на	проводимой	государственной	турист-
ской	политике.

Ключевые	слова:	туризм,	мировой	рынок,	государственная	туристская	политика,	туристская	отрасль.

Тенденции	развития	мировой	экономики	подтверждают,	что	туризм	является	важным	со-
циальным	и	экономическим	явлением.	Это	одновременно	выгодная	и	высокодоходная	отрасль,	
которая	играет	одну	из	ключевых	ролей	в	формировании	валового	внутреннего	продукта,	акти-
визации	внешнеторгового	баланса,	повышения	устойчивости	национальной	экономики,	обес-
печения	занятости	населения,	увеличения	благосостояния	страны.

В	 мировом	 экспорте	 товаров	 и	 услуг	 туризм	 занимает	 четвертое	 место	 после	 экспорта	
автомобилей,	 продуктов	 топлива	 и	 химии.	Согласно	 недавно	 опубликованным	 данным	Все-
мирной	туристской	организации	в	выпуске	Барометра	международного	туризма	ЮНВТО,	за	
первые	шесть	месяцев	2013	г.	число	международных	туристских	прибытий	выросло	на	5%	в	
первой	половине	2013	г.	по	сравнению	с	аналогичным	периодом	2012	г.	и	достигло	почти	500	млн.	
Этот	показатель	превысил	прогноз	на	начало	года	(+3%,	+4%),	а	также	тренд	долгосрочно	го	
прогноза	ЮНВТО	«Туризм	 –	 перспектива–2030»	 (+3,8%	в	 среднем	 за	 год). Турнаправления	
во	всем	мире	приняли,	по	оценкам,	494	миллиона	ночующих	туристов,	т.е.	прирост	составил	
5%	(25	миллионов	международных	туристов	дополнительно)	по	сравнению	с	аналогичным	пе-
риодом	2012	г.	По	темпам	роста	страны	с	формирующейся	рыночной	экономикой	(+6%)	опе-
режали	страны	с	развитой	экономикой	 (+4%),	 эта	 тенденция	наблюдается	в	 секторе	на	про-
тяжении	уже	многих	лет.

Тот	факт,	что	темпы	роста	международного	туризма	превзошли	ожидания,	подтверждает,	
что	туристские	поездки	составляют	сегодня	часть	моделей	потребления	все	большего	числа	
людей	как	в	растущих,	так	и	в	развитых	экономиках.	Это	подчеркивает	необходимость	по	пра-
ву	признать	туризм,	являющийся	важнейшим	катализатором	экономического	роста,	экспорта	
и	 создания	 рабочих	 мест,	 одним	 из	 основных	 компонентов	 социально-экономическо	го	 раз-
вития	[1].

Туристская	 отрасль	 в	 Казахстане	 считается	 наиболее	 перспективной	 и	 имеет	 огромный	
потенциал	 роста	 по	 сравнению	 с	 другими	 отраслями.	 Этому	 способствует	 принятие	 целого	
ряда	 постановлений	 и	 других	 нормативно-правовых	 актов,	 помимо	 Законов	 «О	 туристской	
дея	тельности	в	Республике	Казахстан»,	«Об	обязательном	страховании	гражданско-правовой	
ответственности	 туроператора	 и	 турагента»	 и	 «Концепция	 развития	 туристской	 отрасли	 в	
Республике	Казахстан	до	2020	года».

Следовательно,	возникает	необходимость	определения	соответствующих	параметров	раз-
вития	 данной	 отрасли	 национальной	 экономики.	 За	 последние	 20	 лет	 среднегодовые	 темпы	
роста	миграции	иностранных	туристов	составляют	5,1%	в	год,	темпы	валютных	поступлений	
от	них	–	14%.	Туризм	стимулирует	развитие	всей	инфраструктуры	современного	общества	–	
экономики,	 культуры,	 социальной	 сферы,	 а	 также	 коммуникаций.	Одним	 из	 основных	фак-
торов,	 влияющих	 на	 становление	 индустрии	 туризма,	 являются	 затраты,	 направленные	 на	
пропаганду	 туристского	 продукта.	 По	 данным	Всемирной	 туристской	 организации,	 затраты	
на	 продвижение	 национального	 туристского	 продукта	 в	 среднем	 составляют	 56%	 бюджета	
на	циональных	 туристских	 администраций.	В	Израиле,	 например,	 они	 равны	203	млн	 долл.,	
в	Испании	–	 135	млн	долл.,	Таиланде	 –	 92	млн	долл.	Доходность	 вложений	 в	 продвижение	
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национального	 туристского	 продукта	 имеет	 довольно	широкий	 спектр.	Франция	 на	 каждый	
вложенный	доллар	получает	375	долл.,	Испания	–	319,	Австралия	–	78	долл.	[2].

В	 соответствии	 с	 классификацией	 Всемирной	 торговой	 организации	 страны	 делятся	 на	
две	категории:	поставщики	туристов	и	принимающие	туристов.	К	странам,	поставляющим	ту-
ристов,	 относятся	 производственно	 развитые	 государства	 с	 высоким	 промышленным	 потен-
циалом,	 где	 количество	 выездов	 своих	 граждан	 за	 границу	 очень	 высоко.	 Как	 правило,	 ко-
личество	выезжающих	туристов	 составляет	примерно	10%	всего	населения	 страны.	К	 госу-
дарствам,	 которые	не	 только	 отправляют	 туристов,	 но	 и	 принимают	иностранных	 туристов,	
относятся	 Германия,	 США,	 Италия,	 Франция,	 Австрия,	 Великобритания,	 Италия,	 Япония,	
Китай.	Страны,	принимающие	туристов,	имеют	средний	уровень	экономического	развития,	и	к	
ним	можно	отнести	Турцию,	Грецию,	Кипр,	Египет,	Тунис,	Португалию,	Марокко.	По	многим	
экономическим	показателям	Казахстан	уступает	перечисленным	государствам	и	его	следова-
ло	отнести	к	странам,	принимающим	туристов.	

На	сегодняшний	день	наша	республика	относится	к	«поставляющей	туристов».	Это	может	
быть	связано	с	особенностями	периода	становления	Казахстана.	В	начале	реформ	наблюдалось	
падение	 производства	 в	 промышленной	 сфере,	 разрыв	 воспроизводственного	 процесса,	 что	
привело	к	неразвитости	рынка	потребительских	товаров,	а	в	определенные	периоды	–	и	его	
отсутствию.	Данные	факторы	обусловили	возникновение	шоп-туризма,	резко	увеличилось	ко-
личество	выезжающих	в	туристские	поездки	за	границу.

По	 доступности,	 цене	 и	 уровню	 сервиса	 туристские	 услуги	 Казахстана	 недостаточно	
конкурентоспособны	на	мировом	рынке	и	уступают	зарубежным	аналогам	[3].

Высокие	цены	на	размещение	являются	следствием	низкой	заполняемости	мест	размеще-
ния,	недостаточно	развитой	конкурентной	среды	и	сильной	зависимости	от	бизнес-туристов.	

Сложившаяся	 ситуация	 возникла	 в	 связи	 с	 отсутствием	 реальной	 государственной	 под-
держки	туристской	отрасли	Казахстана.	Разработанные	и	принятые	стратегические	планы	не	
стимулировали	развитие	туризма	в	 стране,	при	этом	ни	одна	 государственная	программа	по	
развитию	туристской	отрасли	не	была	доведена	до	установленного	срока.	Многие	из	принятых	
правовых	документов	остались	на	бумаге,	не	найдя	практического	применения	в	туристской	
сфере.	

К	основным	проблемам,	 тормозящим	развитие	туристской	отрасли	в	Казахстане,	можно	
отнести:

 � разобщенность	участников	туристского	рынка;
 � недостаточно	развитую	нормативно-правовую	базу;
 � неадекватно	высокие	цены	на	размещение	при	достаточно	низком	уровне	развития	ту-

ристской	инфраструктуры.
Необходимым	условием	для	 устранения	 указанных	проблем	и	 обеспечения	 устойчивого	

развития	туристской	отрасли	является	поддержка	туризма	на	государственном	уровне.	
Завышенные	 цены	 на	 размещение	 туристов	 являются	 следствием	 неэффективной	 нало-

говой	политики	государства.	Для	устранения	данной	проблемы	и	приведения	стоимости	услуг	
в	 соответствие	 со	 среднеевропейскими	ценами	необходимо	 введение	 в	 субъектах	Республи-
ки	 Казахстан	 местной	 туристской	 ренты,	 взимаемой	 с	 предприятий	 сферы	 туризма,	 путем	
переструктурирования	 других	 налогов.	 Собранные	 средства	 могут	 быть	 инвестированы	 в	
развитие	объектов	туристской	инфраструктуры	и	рекреационных	ресурсов.

Как	показывают	исследования	неустойчивого	развития	туризма	на	местном	уровне	в	раз-
вивающихся	странах	(reference	to	Urgup	in	the	region	of	Cappadocia,	Turkey),	факторы,	которые	
способствуют	неустойчивому	развитию	туризма,	находятся	вне	контроля	местных	жителей	и	
власти.	Эти	факторы	в	значительной	степени	связаны	с	вопросами	национального	масштаба,	
включая	экономическую	политику,	значения	туризма	для	страны,	отношений	между	лицами,	
принимающими	решения	(министрами,	руководителями	департаментов	и	т.д.),	и	связанными	
с	 ними	 международными	 туроператорами	 в	 системе	 международного	 туризма.	 Основной	
вывод	 исследования	 заключается	 в	 том,	 что	 достижение	 устойчивого	 развития	 туризма	 на	
местном	уровне	в	развивающихся	странах	требует	жестких	политических	решений,	контроля	
над	их	исполнением	и	сотрудничества	международных	туроператоров	и	местных	туристских	
агентств	[4].	
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Как	показывает	зарубежный	опыт,	эффективное	взаимодействие	государственных	и	муни-
ципальных	органов	власти	способствует	развитию	туристской	отрасли.	Например,	в	Париже	
принятые	на	государственном	уровне	решения	по	вмешательству	в	управление	цент	ральными	
городскими	объектами	не	только	повлияли	на	городскую	политику	и	практику	управления,	но	
и	способствовали	продвижению	имиджа	города	и	укреплению	его	влияния	на	международном	
уровне	[5].	

Несмотря	на	то,	что	Казахстан	обладает	обширной	территорией,	на	которой	расположены	
потенциально	привлекательные	туристские	зоны,	туристская	отрасль	страны	характеризуется	
недостаточным	уровнем	развития.	Его	доля	в	валовом	внутреннем	продукте	составляет	около	
1,6%.

Общий	вклад	туристской	отрасли	в	ВВП	Казахстана	по	итогам	2012	г.	составил	5,2%.	По	
данному	показателю	Казахстан	занимает	17-е	место	из	20	стран	Европы	(рисунок	1).

Рисунок	1	–	Общий	вклад	туристской	отрасли	в	ВВП	по	итогам	2012	г.	[6]

За	четыре	года	объем	доходов	от	туризма	увеличился	на	43,6%	и	по	итогам	2012	г.	прямой	
вклад	туристской	отрасли	в	ВВП	Казахстана	составил	486,79	млрд	тенге.

Рисунок	2	–	Объем	доходов	от	туристской	отрасли	Казахстана,	млрд	тенге

Количество	занятых	в	отрасли	составило	126500	человек.	Сюда	включается	численность	
персонала	отелей,	турагентств,	услуги	транспорта	(за	исключением	пригородного),	ресторанов,	
индустрии	досуга,	т.е.	непосредственно	занятых	в	обслуживании	туристов.

Анализ	въездных	туристских	потоков	в	Казахстане	показывает,	что	республика	остается	
недостаточно	 привлекательной	 для	 зарубежных	 туристов.	 По	 экспорту	 туристских	 услуг	
Казахстан	занимает	78-е	место	в	мире	и	8-е	место	среди	стран	Европы,	за	исключением	ЕС	
(рисунок	3,	стр.	65).	
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Рисунок	3	–	Рейтинг	стран	Европы,	за	исключением	стран	ЕС,	
по	показателю	экспорта	туристских	услуг	в	2012	г.	[7]

Для	того	чтобы	в	стране	тратилось	как	можно	больше	денег,	между	ввозимыми	и	выво-
зимыми	капиталами	необходимо	достигать	положительного	баланса.	Это	возможно	только	при	
грамотно	 продуманной	 динамичной	 и	 профессиональной	 политике	 в	 сфере	 национального	
туризма,	которая	принесет	стране	огромную	экономическую	выгоду.	К	развитию	туристской	
отрасли	в	Республике	Казахстан	должен	быть	применим	комплексный	подход	и	комплексный	
анализ,	 который	может	 быть	 осуществлен	 путем	 кластеризации	 отрасли.	В	 последние	 годы	
в	 литературе	 по	 проблемам	 гостеприимства	 и	 туризма	 отмечается	 резкий	 рост	 внимания	 к	
кластерам	 и	 кластерной	 политике.	Подчеркивается	 их	 существенное	 значение	 для	 создания	
долгосрочных	конкурентных	преимуществ	территорий,	нацеленных	на	успешное	привлечение	
туристских	потоков	[8].	
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Түйін
Мақалада	 әлемдік	 нарықтағы	 қазақстандық	 туристік	 саланың	 бағдарлары	 қарастырылып,	 сала-

ның	тұрақты	даму	факторлары	анықталған.	Ұлттық	экономика	саласы	ретінде	туризмнің	төмен	даму	
қарқынының	проблемалары	қарастырылып,	жүргізіліп	жатқан	мемлекеттік	туристік	саясатқа	баса	назар	
аударылады.

Resume
The	 author	 regards	 the	 position	 of	 Kazakhstan	 touristic	 industry	 in	 the	 world	 market,	 the	 factors	 of	

sustainable	development	of	the	industry.	The	problems	of	low	dynamics	of	the	development	of	tourism	as	a	
sector	of	the	national	economy	are	discussed.	Special	attention	is	paid	to	the	present	state	tourism	policy.
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В	 статье	 проанализированы	 инициативы	 Президента	 Украины,	 направленные	 на	 налаживание	
конструктивного	диалога	органов	государственной	власти	с	общественностью	для	становления	граж-
данского	 общества	 в	Украине.	Представлена	 ретроспектива	 инициатив	Президента	Украины	 по	 осу-
ществлению	 диалога	 с	 целью	 налаживания	 активного	 партнерского	 сотрудничества	 между	 общест-
венностью	и	органами	государственной	власти.
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Построение	демократического	общества	и	государства	без	постоянного	и	системного	диало-
га	власти	всех	уровней	с	общественностью	и	его	представителями	невозможно.	Этот	постулат	
напрямую	корреспондируется	с	Конституцией	Украины	(ст.	1),	где	говорится	об	Украине	как	о	
«суверенном	и	независимом,	демократическом,	социальном,	правовом	государстве»	[6].

В	соответствии	с	конституционной	нормой	одним	из	основных	направлений	деятельности	
Президента	Украины,	который	является	гарантом	государственного	суверенитета,	территориаль-
ной	целостности	Украины,	соблюдения	Конституции	Украины,	прав	и	свобод	человека	и	граж-
данина	[6],	является	развитие	и	совершенствование	сотрудничества	органов	власти	и	институ-
тов	гражданского	общества	через	конструктивный	диалог	и	их	взаимодействие.

Проблемы	осуществления	диалога	органов	власти	с	общественностью	в	системе	госу	дарст-
венного	управления	рассматривают	такие	отечественные	ученые,	как	О.	Бабинова,	Э.	Афонин,	
Р.	 Войтович,	 Л.	 Гонюкова,	 С.	 Кравченко,	 О.	 Крутий,	 Т.	 Крушельницкая,	 В.	 Мартиненко,	
А.	Михненко,	Ю.	Сурмин.

Так,	например,	О.	Бабинова	исследует	элементы,	принципы	и	формы	взаимодействия	ор-
ганов	 публичной	 власти	 с	 общественностью,	 Р.	 Войтович	 освещает	 механизмы	 реализации	
связей	с	общественностью,	Е.	Афонин,	Р.	Войтович	и	Л.	Гонюкова	рассматривают	общественное	
участие	в	создании	и	осуществлении	государственной	политики,	О.	Крутий	исследует	диалого-
вое	 взаимодействие	 органов	 государственной	 власти	 с	 общественностью,	 А.	 Михненко,	
Ю.	 Сурмин	 и	 Т.	 Крушельницкая	 рассматривают	 взаимодействие	 органов	 государственной	
власти	и	гражданского	общества,	А.	Михненко,	С.	Кравченко	и	В.	Мартиненко	уделяют	вни	ма-
ние	раскрытию	механизмов	взаимодействия	общества	и	власти.

Модернизация	государства	и	укрепление	гражданского	общества	является	одной	из	прио-
ритетных	задач	современного	этапа	развития	Украины.	Особенно	актуальным	вопросом	явля-
ется	укрепление	доверия,	партнерского	отношения	и	диалога	общества	в	целом	и	обществен-
ных	организаций	непосредственно	как	его	репрезентантов	с	органами	власти	всех	уровней	для	
осуществления	реформ,	прежде	всего	в	системе	публичной	власти.	Таким	образом,	анализ	ини-
циатив	Президента	Украины	в	данной	сфере	надлежит	рассмотреть	в	контексте	модернизации	
Украины.

Реализация	 реформ,	 направленных	 на	 совершенствование	 самой	 системы	 публичной	
власти,	 –	 административной	 реформы,	 реформы	 местного	 самоуправления,	 пенсионной	 ре-
формы,	территориальной	реформы	и	т.п.	–	невозможна	без	участия	в	их	осуществлении	инсти-
тутов	гражданского	общества.	Поэтому	привлечение	гражданского	общества	к	взаимодействию	
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с	органами	власти	всех	уровней	рассматривается	как	одна	из	основных	задач	государственной	
политики	по	модернизации	системы	управления	в	Украине.

Об	этом	неоднократно	говорил	Президент	Украины,	например,	в	своем	ежегодном	Посла-
нии	 к	Верховной	 Раде	Украины	 [1].	 Следует	 подчеркнуть,	 что	В.Ф.	Янукович	 выступает	 за	
открытый	диалог	 власти	и	 общества.	 «Нам	надо	очень	 серьезно	 вести	диалог	 с	 обществом,	
выходить	 к	 людям»,	 –	 отметил	 глава	 государства	 в	 заключительном	 слове	 на	 расширенном	
заседании	 Кабинета	 министров	 Украины	 с	 участием	 членов	 Комитета	 по	 экономическим	
реформам	[2].

Вопросами	активизации	и	актуализации	данного	диалога	президенты	Украины	занимались	
целенаправленно	и	постоянно.	Инициативы	Президента	Украины	по	данному	вопросу	можно	
сгруппировать	в	три	основных	контента	проблем,	а	именно:	1)	реализация	конституционного	
права	граждан	на	обращение	в	органы	власти	всех	уровней	для	повышения	эффективности	их	
работы;	2)	создание	консультативно-совещательных	органов	при	Президенте	Украины	для	на-
лаживания	открытого	диалога	Президента	Украины	с	общественностью	для	урегулирования	
общественно	значимых	вопросов	жизнедеятельности	общества	и	государства;	3)	обеспечение	
участия	общественности	в	формировании	и	реализации	государственной	политики	и	развитии	
гражданского	общества.

В	первой	группе	инициатив	Президента	Украины	с	целью	обеспечения	реализации	и	га-
рантирования	закрепленных	Конституцией	Украины	права	на	обращение	в	органы	государст-
венной	 власти	 и	 органы	местного	 самоуправления,	 права	 граждан	 на	 участие	 в	 управлении	
государственными	делами,	а	также	органов	государственной	власти	и	органов	местного	само-
управления	по	обращениям	граждан	были	приняты	следующие	указы	Президента	Украины:	

1)	 «О	мерах	по	 обеспечению	конституционных	прав	 граждан	на	 обращение»	№	241	 от	
19	марта	1997	г.;	

2)	 «О	 дополнительных	 мерах	 по	 обеспечению	 реализации	 гражданами	 конституцион-
ного		права	на	обращение»	№	700	от	13	августа	2002	г.;

3)	 «О	неотложных	мерах	по	усовершенствованию	организации	приема	граждан	органами	
государственной	власти,	органами	местного	самоуправления	и	должностными	и	служебными	
лицами	этих	органов»	№	434	от	14	апреля	2004	г.;

4)	 «О	 первоочередных	 мерах	 по	 обеспечению	 реализации	 и	 гарантирования	 консти	ту-
ционного	 права	 на	 обращения	 в	 органы	 государственной	 власти	 и	 органов	 местного	 само-
управления»	№	109	от	7	февраля	2008	г.

Инициативы	 Президента	 Украины,	 которые	 были	 направлены	 на	 институциализацию	
обес	пе	чения	 постоянного	 и	 конструктивного	 диалога	 главы	 государства	 с	 представителями	
общественности,	были	разноплановы	и	одновременно	масштабны.	Президенты	Украины	под	
своим	патронатом	создавали	такие	органы,	как	консультативно-совещательные,	совещатель	ные	
и	вспомогательные.

Для	 укрепления	 демократических	 основ	 общественно-политического	 развития	 Украины	
одной	 из	 первых	 инициатив	Президента	Украины	Л.Д.	Кучмы	для	 содействия	 обеспечению	
реализации	принципов	открытости	и	гласности	в	деятельности	органов	государственной	влас-
ти	11	апреля	2001	г.	был	создан	Всеукраинский	общественный	совет.

С	целью	содействия	ускорению	процессов	становления	и	развития	в	Украине	институтов	
гражданского	общества	и	в	поддержку	инициативы	широких	кругов	общественности	11	апреля	
2001	г.	был	издан	Указ	Президента	Украины	о	создании	при	нем	Комиссии	содействия	демо	к-
ратизации	и	развитию	гражданского	общества.

Для	 активизации	 процессов	 развития	 в	 Украине	 гражданского	 общества,	 обеспечения	
согла	сованного	решения	вопросов	дальнейшего	проведения	политической	реформы	7	октября	
2002	 г.	 был	 принят	 Указ	 Президента	 Украины	 о	 переименовании	 Комиссии	 по	 содействию	
раз	вития	 гражданского	 общества,	 образованной	 Указом	 Президента	 Украины	 от	 11	 апреля	
2001	г.	№	245,	в	Комиссию	содействия	демократизации	и	развитию	гражданского	общества	как	
консультативно-совещательного	органа,	действующего	при	Президенте	Украины.

Президент	Украины	для	данной	комиссии	определил	основные	задачи:
 � обеспечение	согласованности	действий	по	проведению	политической	реформы	и	прове-

дению	соответствующих	консультаций	между	объединениями	граждан	и	органами	государст-
венной	власти	для	достижения	консенсуса	в	этой	сфере;
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 � содействие	формированию	институтов	гражданского	общества	на	основе	политического	
и	идеологического	многообразия,	организации	и	проведения	гражданских	форумов	в	регионах	
Украины	и	всеукраинского	гражданского	форума;

 � подготовка	предложений	по	привлечению	общественности	к	осуществлению	контроля	
во	всех	сферах	функционирования	государства,	 содействие	реализации	усилий	объединений	
граждан,	 направленные	 на	 предотвращение	 нарушений	 законодательства	 в	 социально-поли-
тической	сфере;

 � содействие	становлению	общественного	телерадиовещания	на	основе	широкого	предста-
вительства	разных	слоев	общества.

С	целью	повышения	роли	общественных	организаций	национальных	меньшинств	Украины	
в	 процессе	 принятия	 органами	 государственной	 власти	 решений	 по	 развитию	 этнической,	
культурной,	языковой	и	религиозной	самобытности	национальных	меньшинств	Украины,	уг-
лубления	 демократических	 основ	 украинского	 общества	 и	 обеспечения	 межнационального	
согласия	 в	 Украине	 19	 апреля	 2000	 г.	 был	 создан	 Совет	 представителей	 общественных	 ор-
ганизаций	национальных	меньшинств	Украины	как	консультативно-совещательный	орган	при	
Президенте	Украины.

Основными	 задачами	 данного	 Совета	 была	 подготовка	 предложений	 по	 формированию	
толерантности	и	согласия	в	межнациональных	отношениях	и	обеспечению	прав	национальных	
меньшинств,	их	потребностей	в	этнокультурном	развитии.

В	развитие	вышеуказанного	указа	и	для	всестороннего	содействия	сохранению	граждан-
ского	согласия	в	обществе,	гармонизации	межнациональных	отношений,	развития	этнической,	
культурной,	языковой	и	духовной	самобытности	национальных	меньшинств	Украины	Прези-
дентом	Украины	22	мая	2006	г.	был	институциолизирован	новый	консультативно-совещатель-
ный	орган	при	Президенте	Украины	–	Совет	по	вопросам	этнонациональной	политики.

Для	 обеспечения	 реализации	 конституционного	 права	 граждан	 участвовать	 в	 управле-
нии	государственными	делами,	привлечения	представителей	общественности	и	политикума,	
известных	ученых,	специалистов	к	подготовке	проектов	важнейших	решений	главы	государ-
ства,	более	полного	учета	при	этом	общественного	мнения	Президент	Украины	В.А.	Ющенко	
29	сентября	2006	г.	образовал	Совет	общественности	как	совещательный	орган	при	Президен-
те	Украины.

Основными	задачами	данного	Совета	были	определены	следующие:
 � содействие	реализации	гражданами	конституционного	права	принимать	участие	в	управ-

лении	государственными	делами;
 � обсуждение	 наиболее	 значимых	 политико-правовых,	 социально-экономических,	 куль-

турных	и	других	проблем	общественной	жизни,	подготовка	и	внесение	Президенту	Украины	
предложений	относительно	путей	их	решения;

 � обеспечение	 учета	 общественного	 мнения,	 в	 том	 числе	 представителей	 политикума,	
ученых,	специалистов,	в	процессе	проведения	консультаций,	обсуждения	и	подготовки	проек-
тов	 важнейших	 решений	 главы	 государства,	 а	 также	 при	 разработке	 проектов	 законов,	 пре-
дусмотренных	для	внесения	Президентом	Украины	в	парламент	[3].

С	целью	учета	общественно	значимых	интересов	в	решении	важнейших	вопросов	гумани-
тарного	развития,	подготовки	предложений	по	обеспечению	соблюдения	прав	и	свобод	чело-
века	и	гражданина	в	сферах	образования,	науки,	культуры	и	искусства,	здравоохранения,	ин	тел-
лектуальной	и	творческой	деятельности,	внедрения	системных	реформ	для	достижения	соот-
ветствия	европейским	стандартам,	защиты	таких	прав	Президентом	Украины	В.Ф.	Януковичем	
2	 апреля	 2010	 г.	 был	 образован	Общественный	 гуманитарный	 совет	 как	 кон	суль	тативно-со-
вещательный	орган	при	Президенте	Украины.	Председателем	этого	Совета	является	Президент	
Украины	[4].

Одной	из	основных	задача	Общественного	гуманитарного	совета	является	изучение	про-
цессов	в	сфере	гуманитарного	развития	Украины	и	выработка	предложений	Президенту	Украи	ны	
по	обеспечению	взаимодействия	органов	государственной	власти,	общественных	орга	низаций,	
предприятий,	 учреждений	 и	 организаций	 в	 вопросах	 содействия	 консолидации	 и	 развитию	
украинской	нации,	ее	исторического	сознания,	сохранению	традиций	и	культуры,	а	также	раз-
витию	этнической,	культурной,	языковой	самобытности	национальных	меньшинств	Украины.
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Для	осуществления	Программы	экономических	реформ	на	2010–2014	годы	«Зажиточное	
общество,	 конкурентоспособная	 экономика,	 эффективное	 государство»	 Президент	 Украины	
В.Ф.	Янукович	с	целью	обеспечения	своей	деятельности	по	реализации	государственной	поли-
тики,	направленной	на	формирование	благоприятной	среды	для	дальнейшего	 становления	в	
Украине	 гражданского	общества,	налаживание	 эффективного	механизма	взаимодействия	его	
институтов	с	государственными	органами	и	органами	местного	самоуправления	на	принципах	
партнерства	и	взаимной	ответственности,	достижение	европейских	стандартов	обеспечения	и	
защиты	прав	и	свобод	человека	и	гражданина,	утвердил	Координационный	совет	по	вопросам	
развития	гражданского	общества	как	вспомогательный	орган	при	Президенте	Украины	[5].	

Одними	из	основных	задач	вышеуказанного	Координационного	совета	Президент	Украины	
определил:

 � разработку	с	учетом	общественно-политических	процессов,	происходящих	в	Украине,	
и	лучшего	мирового	опыта	концептуальных	направлений	и	механизмов	государственного	со-
действия	развитию	гражданского	общества;

 � подготовку	на	основе	разработанных	направлений	и	с	учетом	предложений	государствен-
ных	органов,	институтов	гражданского	общества	проекта	Стратегии	государственной	полити-
ки	содействия	развитию	гражданского	общества	в	Украине,	проектов	плана	первоочередных	
мероприятий	и	ежегодных	планов	по	реализации	данной	стратегии;

 � содействие	налаживанию	эффективного	взаимодействия	государственных	органов	с	инс-
ти	тутами	гражданского	общества.

Рассмотрим	 инициативы	 Президента	 Украины,	 которые	 направлены	 на	 обеспечение	
участия	общественности	в	формировании	и	реализации	государственной	политики	и	развитии	
гражданского	общества.

В	данной	группе	президентских	инициатив	следует	отметить	их	системность,	гласность,	
публичность	 и	 демократизм,	 которые	 способствуют	 развитию	 гражданского	 общества	 в	Ук-
раине	и	его	активных	агентов	в	лице	объединений	граждан	и	общественных	организаций.

Президент	Украины	Л.Д.	Кучма	31	июля	2004	г.	подписал	соответствующий	указ	«Об	обес-
печении	условий	для	более	широкого	участия	общественности	в	формировании	и	реализации	
государственной	политики»	[6],	в	котором	были	определены	следующие	приоритетные	задачи	
в	работе	исполнительной	власти:	

 � создание	эффективных	организационных	и	правовых	условий	для	всесторонней	реали-
зации	гражданами	конституционного	права	на	участие	в	управлении	государственными	делами;

 � обеспечение	открытости	деятельности	органов	исполнительной	власти,	учета	общест-
венного	мнения	в	процессе	подготовки	и	организации	выполнения	их	решений;

 � поддержание	постоянного	диалога	со	всеми	социальными	группами	граждан;
 � создание	возможностей	для	свободного	и	объективного	освещения	всех	процессов	в	этой	

сфере	средствами	массовой	информации.	
15	 сентября	 2005	 г.	 Президентом	 Украины	 В.А.	Ющенко	 в	 поддержку	 инициативы	 об-

щест	венности	по	созданию	системы	постоянного	диалога	и	взаимодействия	институтов	граж-
данского	 общества	 и	 органов	 государственной	 власти	 и	 органов	 местного	 самоуправления	
принято	 решение	 о	 введении	 в	 практику	 проведения	 ежегодных	 Президентских	 слушаний	
как	 постоянно	 действующего	 механизма	 общественных	 консультаций,	 оценки	 деятельности	
органов	государственной	власти	и	органов	местного	самоуправления	[7].

Таким	образом,	Президентом	Украины	были	предложены	новые	формы	диалога	общест-
венности	с	органами	власти:	

 � институтам	гражданского	общества	в	ходе	подготовки	и	проведения	ежегодных	Прези-
дентских	слушаний	обнародовать	национальные	доклады	по	стратегически	важным	вопросам	
социально-экономического	развития	государства	и	гражданского	общества;

 � налаживание	партнерства	между	государством	и	обществом;
 � укрепление	основ	демократии	в	Украине;
 � борьба	с	коррупцией;
 � обеспечение	открытости	и	прозрачности	деятельности	органов	государственной	власти.
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В	развитие	данной	инициативы	Президентом	Украины	В.Ф.	Януковичем	24	марта	2012	г.	
с	целью	создания	благоприятных	условий	для	дальнейшего	развития	в	Украине	гражданского	
общества,	 внедрения	 эффективного	 механизма	 взаимодействия	 его	 институтов	 с	 органами	
исполнительной	 власти	 и	 органами	 местного	 самоуправления	 на	 принципах	 партнерства	 и	
взаимной	ответственности,	обеспечения	осуществления	и	 защиты	прав	и	 свобод	человека	и	
гражданина	 была	 принята	Стратегия	 государственной	 политики	 содействия	 развитию	 граж-
данского	общества	в	Украине	и	первоочередные	мероприятия	по	ее	реализации	[8].

Государство	и	гражданское	общество	в	рамках	демократического	устройства	заинтересо-
ва	ны	в	диалоге	и	партнерстве,	повышении	эффективности	взаимодействия.	В	контексте	этого	
постулата	Президентом	Украины	В.Ф.	Януковичем	выделены	основные	задачи	по	реализации	
данной	государственной	политики	содействия	развитию	гражданского	общества	в	Украине:

 � конституционное	закрепление	в	рамках	процесса	модернизации	Конституции	Украины	
институтов	 гражданского	 общества,	 основ	 их	 взаимодействия	 с	 органами	 исполнительной	
власти	и	органами	местного	самоуправления;

 � содействие	становлению	и	развитию	сети	институтов	гражданского	общества	в	мно	го-
образии	их	форм;

 � налаживание	эффективного	взаимодействия	институтов	гражданского	общества	с	орга-
нами	исполнительной	власти	и	органами	местного	самоуправления;

 � обеспечение	участия	гражданского	общества	и	его	институтов	в	процессах	формирования	
и	реализации	государственной,	региональной	политики;

 � внедрение	европейских	подходов	к	вопросам	делегирования	институтам	гражданского	
общества	отдельных	функций	государства	по	реализации	государственной	политики	в	гума-
нитарной	и	социальной	сферах;

 � обеспечение	условий	для	активизации	участия	граждан	в	процессе	подготовки	и	при	ня-
тия	управленческих	решений,	осуществления	эффективного	общественного	контроля	над	дея-
тельностью	органов	исполнительной	власти	и	органов	местного	самоуправления,	в	част	ности,	
по	предотвращению	и	противодействию	коррупции,	повышению	прозрачности	дея	тель	ности	
этих	органов.

Вышеприведенная	инициатива	Президента	Украины	25	июня	2013	 г.	 получила	дальней-
шее	 воплощение	 в	Плане	мероприятий	 по	 реализации	 в	 2013	 г.	 Стратегии	 государственной	
политики	 содействия	 развитию	 гражданского	 общества	 в	Украине	 [9],	 в	 котором	Президент	
Украины	поставил	конкретные	 задачи	и	сроки	органам	исполнительной	власти.	Такого	рода	
структуризация	проблем	развития	гражданского	общества	и	обеспечение	реальным	механиз-
мом	и	инструментарием	для	его	выполнения	заслуживает	внимания.

Суммируя	все	вышеизложенное,	можно	сделать	вывод,	что	вопросами	активизации	диалога	
между	органами	государственной	власти	и	общественности	президенты	Украины	занимались	
комплексно,	системно,	целенаправленно	и	постоянно.	

Инициативы	президентов	Украины	как	гаранта	соблюдения	Конституции	Украины,	которые	
будировали	данный	аспект,	мы	предложили	сгруппировать	в	три	основных	направления:	

1)	 реализация	конституционного	права	граждан	на	обращения	в	органы	власти	всех	уров-
ней	для	повышения	эффективности	их	работы;	

2)	 создание	консультативно-совещательных	органов	при	Президенте	Украины	для	на	ла-
живания	открытого	диалога	Президента	Украины	с	общественностью	в	целях	урегу	лирования	
общественно	значимых	вопросов	жизнедеятельности	общества	и	государства;

3)	 обеспечение	участия	общественности	в	формировании	и	реализации	государственной	
политики	и	развитии	гражданского	общества.

Перспективы	дальнейших	исследований	заключаются,	по	нашему	мнению,	прежде	всего	в	
разработке	конкретных	механизмов	Кабинета	министров	Украины	для	обеспечения	эффек	тив-
ного	 диалога	 органов	 исполнительной	 власти	 с	 общественностью	 на	 принципах	 партнерст-
ва,	 доверия,	 открытости	 и	 взаимоуважения	 в	 сфере	 реализации	 государственных	 целевых	
программ.
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Түйін
Мақалада	Украина	Президентінің	Украинада	 азаматтық	қоғамның	қалыптасуы	үшін	мемлекеттік	

билік	 органдарының	 қоғаммен	 сындарлы	 диалогын	 орнатуға	 бағытталған	 бастамалары	 талданған.	
Украина	Президентінің	 қоғам	мен	мемлекеттік	 билік	 органдары	 арасында	 белсенді	 әріптестік	ынты-
мақтастықты	 орнату	 мақсатында	 диалогты	 жүзеге	 асыру	 бойынша	 батамалар	 ретроспективасы	 ұсы-
нылған.

Resume
The	article	analyzes	the	initiative	of	the	President	of	Ukraine	which	is	aimed	at	establishing	a	constructive	

dialogue	with	the	public	authorities	to	develop		a	civil	society	in	Ukraine.	In	retrospect	the	initiatives	of	the	
President	 of	Ukraine	 on	 the	 implementation	 of	 a	 dialogue	with	 the	 aim	 of	 establishing	 	 active	 partnership	
between	the	public	and	public	authorities	were	presented.
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СИСТЕМЫ  ФИНАНСоВоГо МоНИТоРИНГА 

В	статье	осуществлен	ретроспективный	анализ	становления	украинской	системы	финансового	мо-
ни	торинга,	выделены	этапы	ее	становления,	выявлены	особенности	каждого	этапа.

Ключевые	слова:	система	финансового	мониторинга,	система	противодействия	отмыванию	денег	и	
финансирования	терроризма,	государственно-управленческие	действия.	

Мировые	 процессы	 глобализации	 и	 внедрения	 в	 финансовую	 сферу	 новых	 технологий	
повышают	 уязвимость	 международной	 финансовой	 системы,	 что	 делает	 возможными	 лега-
лизацию	средств,	полученных	криминальным	путем.	Последствия	попадания	в	финансовую	
систему	 таких	 средств	 негативно	 сказываются	 на	 экономике	 развитых	 стран,	 а	 для	 стран	 с	
трансформационной	 экономикой	 могут	 привести	 к	 значительной	 макроэкономической	 не-
стабильности.	 С	 целью	 защиты	 международной	 финансовой	 системы	 от	 злоупотреблений	
международное	 сообщество	предусматривает	установление	 стандартов	по	применению	пра-
вовых,	регулирующих	и	оперативных	мер	по	борьбе	с	отмыванием	денег.	Иначе	говоря,	 это	
стандарты,	по	которым	страны	должны	формировать	национальные	системы	противодействия	
отмыванию	 денег	 и	 финансированию	 терроризма	 (далее	 –	 ПОД/ФТ).	 Данные	 требования	
постоянно	расширяются	и	ужесточаются,	учитывая	новые	угрозы	и	разрабатывая	эффективные	
механизмы	противодействия	этим	угрозам.

Базисом	 для	 внедрения	 данных	 требований	 в	 украинскую	 практику	 государственного	
управления	стало	присоединение	страны	к	Конвенции	Организации	Объединенных	Наций	о	
борьбе	против	незаконного	оборота	наркотических	средств	и	психотропных	веществ	в	1991	г.	
и	 необходимость	 ратификации	Европейских	 конвенций	после	 обретения	Украиной	членства	
в	Совете	Европы	в	1995	г.	Более	десятилетия	формируя	национальную	систему	финансового	
мониторинга,	Украина	стала	активным	участником	международной	системы	ПОД/ФТ.

Анализ	 становления	 украинской	 системы	финансового	 мониторинга	 в	 ретроспективном	
аспекте	обусловлен	потребностью	в	поиске	новых	путей	развития	данной	системы	с	учетом	
наколенного	опыта.

В	 настоящее	 время	 понятия	 «система	 финансового	 мониторинга»	 и	 «система	 противо-
дейст	вия	 отмыванию	 денег	 и	 финансированию	 терроризма»	 используются	 практически	 как	
синонимы.	Это	имеет	под	собой	веские	основания.	Отмывание	денег	–	сложный	многошаговый	
процесс,	который	начинается	с	размещения	«грязных	денег»	в	финансовую	систему	в	любой	
форме.	Попытки	легализации,	даже	если	они	проводятся	с	помощью	операций	купли-продажи	
материальных	активов,	имеют	смысл	только	в	том	случае,	если	расчеты	осуществляются	через	
официальные	 финансовые	 институты.	 Собственно	 процесс	 отмывания	 денег	 заключается	 в	
проведении	множества	торгово-экономических	сделок	и	финансовых	операций	с	использованием	
разнообразных	финансовых	инструментов.	Исходя	из	этого,	ядром	всех	национальных	систем	
ПОД/ФТ	является	контроль	над	финансовыми	операциями	по	вопросу	содержания	признаков	
легализации.

Международные	стандарты	по	процессу	организации	такого	контроля	и	необходимых	ус-
ловий	для	его	осуществления	являются	частью	требований	к	национальным	системам	ПОД/ФТ.	
Поэтому	система	финансового	мониторинга	является	частью	финансовой	системы	и	системы	
ПОД/ФТ	(рисунок	1,	стр.	73).



73

Рисунок	1	–	Система	финансового	мониторинга

Создание	 системы	 ПОД/ФТ	 начинается	 со	 становления	 системы	 финансового	 монито-
ринга,	которая	формирует	информационное	поле	для	дальнейшего	развития	системы	работы	
ПОД/ФТ.	Исходя	из	этого,	все	элементы	системы	финансового	мониторинга	являются	элемен-
тами	 системы	ПОД/ФТ,	 что	 и	 обусловливает	 синонимическое	 использование	 этих	 понятий.	
Однако	одновременно	стоит	отметить,	что	не	все	элементы	системы	ПОД/ФТ	являются	элемен-
тами	системы	финансового	мониторинга.

В	нашем	исследовании	фактором	периодизации	являются	структурные	изменения	системы	
финансового	мониторинга.	При	таком	условии	ретроспективный	анализ	позволяет	выделить	
три	этапа	станоления,	которые	представлены	в	таблице	1.

Таблица	1	–	Периодизация	становления	системы	финансового	мониторинга	в	Украине

Период Характеристика Основные	результаты

І	этап 1997–2001	гг. Этап	пассивных	
действий	

 � ратификация	Конвенции	об	отмывании,	поиске,	аресте	и 
								конфискации	доходов,	полученных	преступным	путем;

 � 1-я	попытка	создать	подразделение	финансовой	разведки;
 � начало	формирования	правого	поля	в	сфере	ПОД/ФТ;
 � введение	криминальной	ответственности	за	отмывание 

								денег	в	правовое	поле
ІІ	этап 2002–2010	гг. Этап	результа-

тивных	
действий

 � создание	подразделения	финансовой	разведки	 
								как	отдельной	структуры;

 � принятие	базового	закона	в	сфере	ПОД/ФТ;
 � определение	двух	уровней	финансового	мониторинга;	
 � определение	субъектов	государственного	и	первичного 

									мониторинга;	
 � утверждение	порядка	получения	и	обработки 

									информации	подразделением	финансовой	разведки;
 � введение	идентификации	клиента	финансовыми 

								институтами;
 � формирование	основного	правового	поля;	
 � налаживание	межведомственной	координации	 

								в	сфере	ПОД/ФТ;
 � основание	Единой	информационной	системы	(ЕИС)

ІІІ	этап 2010–	
до	настоящего	

времени

Этап	
расширения	
системы

 � расширение	субъектов	первичного	и	финансового 
								мониторинга;

 � введение	риск-ориентированого	подхода;
 � внедрение	финансовых	расследований;
 � введение	криминальной	ответственности	 

								за	манипулирование	на	фондовом	рынке;
 � введение	административной	процедуры	заморозки	 

								к	активам,	которые	связаны	с	финансированием	 
								терроризма	или	отмыванием	денег	

Первый	этап	начинается	с	ратификации	Верховной	Радой	Украины	(далее	–	ВРУ)	17	декабря	
1997	 г.	 «Конвенции	 об	 отмывании,	 поиске,	 аресте	 и	 конфискации	 доходов,	 полученных	
преступным	путем»	[1].

Система
противодействия

ПОД/ФТ

Система
финансового
мониторинга

Финансовая
система
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На	этом	этапе	Украина	делает	первые	шаги	реализации	взятых	на	себя	обязательств	путем	
имплементации	международных	норм	в	свое	правовое	поле.	

В	июне	2000	г.	предпринимается	попытка	создания	национального	подразделения	финан-
совой	разведки	на	базе	Государственной	налоговой	администрации	Украины,	за	счет	ее	штат-
ной	 численности	 в	 пределах	 средств	 на	 ее	 содержания.	 Фактически	 на	 уже	 существующее	
структурное	 подразделение,	 которое	 осуществляло	 борьбу	 с	 сокрытием	 необлагаемых	 дохо-
дов,	 возложили	 обязанности	 по	 противодействию	 отмыванию	 денег.	 Спустя	 год	 происходит	
трансформация	 в	 независимый	 в	 департамент	 борьбы	 с	 отмыванием	 доходов,	 полученных	
преступным	путем	[2,	с.	23].	

Для	внедрения	в	практику	государственного	управления	международных	стандартов	в	сфе-
ре	ПОД/ФТ	органам	исполнительной	власти,	банковским	и	другим	финансовым	учреждениям	
было	поручено	руководствоваться	в	своей	деятельности	40	рекомендациями	FATF	[3].	

Главным	достижением	первого	этапа,	по	нашему	мнению,	становится	реализация	1-й	реко-
мендации	 FATF	 путем	 установления	 криминальной	 ответственности	 за	 отмывание	 доходов,	
полученных	преступным	путем.	

На	первом	этапе	все	основные	действия	государственной	власти	по	формированию	системы	
финансового	мониторинга	предпринимаются	со	второй	половины	2000	г.,	т.е.	между	ратификаци-
ей	Конвенции	об	отмывании,	поиске,	аресте	и	конфискации	доходов,	полученных	преступным	
путем,	и	реальными	шагами	по	ее	реализации	прошло	более	2,5	лет.	Такое	положение	вещей	не	
удовлетворяло	страны-участницы	FATF,	в	результате	чего	международное	сообщество	приняло	
более	жесткие	меры	по	отношению	к	Украине.	

В	сентябре	2001	г.	на	пленарном	заседании	FATF	признала	меры,	которые	были	приняты	
Украиной	 недостаточными.	 По	 оценкам	 специалистов	 FATF,	 украинская	 система	 ПОД/ФТ	
отвечала	международным	требованиям	по	таким	критериям,	как:

 � отсутствие	 специального	 закона,	 направленного	 на	 борьбу	 с	 отмыванием	 денег,	 полу-
ченных	преступным	путем;	

 � недостаточный	уровень	идентификации	клиента	при	осуществлении	финансовых	опе-
раций;

 � ненадлежащее	финансирование	борьбы	с	отмыванием	денег;
 � отсутствие	 эффективной	 государственной	 системы	 доведения	 информации	 до	 подраз-

деления	финансовой	разведки	[4].
Результатом	неудовлетворительной	оценки	было	принятие	решения	о	внесении	Украины	в	

список	стран	и	территорий,	которые	не	сотрудничают	в	сфере	борьбы	с	отмыванием	доходов,	
полученных	 преступным	 путем,	 то	 есть	 Украина	 была	 внесена	 в	 так	 называемый	 «черный	
список»	FATF	[2,	с.	22].	Характер	этого	списка	информационно-рекомендательный.	Он	служит	
для	 акцентирования	 экономических	 и	 политических	 рисков	 при	 осуществлении	финансово-
хозяйственных	операций	с	представителями	разных	стан.	Однако	пребывание	в	этом	списке	
негативно	 отражается	 на	 имидже	 страны	и	 приносит	 ощутимый	урон	 для	 инвестиционного	
климата	и	внешнеэкономической	деятельности.	

К	концу	2001	г.	ситуация	осложнилась	еще	больше,	т.к.	к	Украине	были	применены	фи-
нансовые	санкции.	В	большинстве	случаев	это	тотальная	проверка	всех	операций	со	страной-
нарушителем,	их	блокировка	в	случае	возникновения	подозрений,	отказ	в	открытии	счетов	в	
банках	стран-членов	FATF.	Сложившаяся	ситуация	вынуждала	украинскую	законодательную	
и	исполнительную	ветви	власти	к	более	решительным	действиям	второго	этапа	становления	
системы	финансового	мониторинга.	

Началом	второго	этапа,	по	нашему	мнению,	является	основание	ключевого	элемента	сис-
тем	финансового	 мониторинга	 и	ПОД/ФТ	 –	 национального	 подразделения	финансовой	 раз-
ведки	 как	 отдельной	 структуры	 согласно	 26-й	 рекомендации	 FATF.	Правительство	 в	 январе	
2002	 г.	 создает	 в	 составе	 Министерства	 финансов	 Украины	 Государственный	 департамент	
финансового	 мониторинга	 со	 статусом	 правительственного	 органа	 государственного	 управ-
ления	 [2,	 с.	 24]	 (далее	 –	 Госфинмониторинг).	 С	 целью	 регламентации	 деятельности	 КМУ	
утверждает	 Положение	 о	 Государственном	 департаменте	 финансового	 мониторинга	 [5],	 ко-
торое	 определяет	 основные	 направления	 его	 деятельности:	 сбор	 и	 анализ	 информации	 об	
операциях,	вызывающих	подозрения,	и	при	необходимости	предоставление	такой	информации	
правоохранительным	органам.	
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Санкции,	введенные	по	решению	FATF	в	конце	2001	г.,	продолжают	действовать.	Финансо-
вые	институты	государств-участников	FATF	усложнили	проведение	операций	с	украинскими	
контрагентами.	В	результате	 этого	 замедляется	осуществление	импортно-экспортных	опера-
ций,	что	влечет	за	собой	ухудшение	социально-экономического	развития	молодого	государст-
ва.	Для	ликвидации	этих	негативных	последствий	органы	исполнительной	и	законодательной	
влас	ти	начинают	предпринимать	конкретные	действия	по	реализации	требований	FATF	в	сфере	
ПОД/ФТ,	чем	формируют	основные	элементы	системы	финансового	мониторинга.	

Для	координации	мер	нормативно-правового,	организационного,	методического	характера	
и	 с	целью	обеспечения	имплементации	Сорока	рекомендаций	FATF	в	национальное	 законо-
дательство	начиная	с	2002	г.	совместными	решениями	КМУ	и	НБУ	утверждаются	ежегодные	
Программы	противодействия	легализации	(отмыванию)	доходов,	полученных	преступным	пу-
тем.	Они	предусматривают	создание	условий	для	сотрудничества	правоохранительных	орга-
нов	с	финансовыми	учреждениями,	а	также	международного	сотрудничества.	Своевременное	
выполнение	предусмотренных	программами	мероприятий	постоянно	контролируется	прави-
тельством	Украины	[4].

Гибкость	финансовой	системы,	ее	глобализация,	внедрение	новых	информационных	фи-
нансовых	продуктов	дают	большие	возможности	террористическим	группировкам	исполь	зовать	
ее	для	своей	деятельности.	Осознавая	это,	международное	сообщество	предпринимает	меры	
для	противодействия	этому.	Украина,	подтверждая	свою	политику	международного	сотруд	ни-
чества	 в	 сфере	преодоления	 глобальных	угроз,	 ратифицирует	 в	 январе	2002	 г.	Европейскую	
конвенцию	о	борьбе	с	терроризмом	[6].	Это	становится	первым	шагом	внедрения	в	систему	
финансового	мониторинга	элементов	противодействия	терроризму.

Одним	из	основных	требований	для	любой	страны,	которая	осуществляет	политику	про-
тиводействия	 отмыванию	 денег,	 полученных	 криминальным	 путем,	 является	 наличие	 спе-
циального	закона.	В	Украине	его	отсутствие	было	одной	из	причин	применения	финансовых	
санкций.	 Для	 ускорения	 снятия	 санкций	 ВРУ	 активизирует	 работу	 над	 разработкой	 такого	
закона	 и	 в	 конце	 2002	 г.	 принимает	 Закон	Украины	«О	предотвращении	и	 противодействии	
легализации	(отмыванию)	доходов,	полученных	преступным	путем»	(далее	–	базовый	закон).

Для	максимального	соответствия	стандартам	в	сфере	борьбы	с	криминальными	доходами,	
а	именно	Отенской,	Страсбургской	конвенциям,	директивам	ЕС	о	предотвращении	использова-
ния	финансовой	 системы	 с	 целью	 отмывания	 денег	 и	 Базельским	 принципам	 относительно	
деятельности	банков	базовый	закон	прошел	анализ	экспертов	FATF.	После	внесения	реко	мен-
дованных	поправок	он	был	признан	как	соответствующий	данным	стандартам.

Базовый	 закон	 является	 главным	фактором,	 который	 нормативно	 сформирует	 структуру	
системы	финансового	мониторинга.	Он	описывает	существующие	связи	между	действующи-
ми	структурными	элементами	и	определяет	будущие	элементы	и	связи.

Базовый	закон	закрепляет	2	уровня	осуществления	финансового	мониторинга:	первичного	
и	 государственного.	Первичный	мониторинг	осуществляется	 всеми	организациями,	 которые	
оказывают	финансовые	услуги.	Субъекты	первичного	финансового	мониторинга	выступают	как	
источники	информации	о	финансовых	операциях.	Государственный	финансовый	мониторинг	
осуществляют	специально	уполномоченный	орган	(Госфинмониторинг)	и	регуляторы	финан-
совых	 рынков:	 НБУ,	 Государственная	 комиссия	 по	 ценным	 бумагам	 и	 фондовому	 рынку	 и	
специально	уполномоченный	орган	по	исполнительной	власти	в	сфере	регулирования	рынков	
финансовых	услуг.	Субъекты	государственного	финансового	мониторинга	осуществляют	над-
зор	и	регулирование	деятельности	субъектов	первичного	финансового	мониторинга.	

Для	внедрения	в	практику	государственного	управления	норм	базового	закона	было	необ-
ходимо	 создание	 целостной	 и	 внутренне	 согласованной	 нормативно-правовой	 базы.	 Для	
этого	законодательная	власть	вносит	изменения	в	действующие	законодательные	акты,	а	ис-
полнительная	власть	принимает	новые.

Для	 реализации	 еще	 одного	 обязательного	 условия	 FATF	 –	 запрета	 на	 анонимные	
(номерные)	счета	ВРУ	вносит	очередные	изменения	в	финансовое	законодательство.	Финан-
совым	 организациям	 предоставляются	 полномочия	 для	 идентификации	 клиентов	 как	 от	 са-
мих	клиентов,	так	и	от	государственных	органов	[4].	
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Для	 ужесточения	 криминальной	 и	 административной	 ответственности	 за	 действия,	
связанные	 с	 отмыванием	 денег,	 вносятся	 изменения	 в	 административное	 и	 криминальное	
законодательство	Украины:

 � устанавливается	административная	ответственность	за	нарушение	законодательства	от-
носительно	 предотвращения	 и	 противодействия	 легализации	 доходов,	 полученных	 преступ-
ным	путем	(ст.	166–9	Кодекс	Украины	об	административных	правонарушениях)	[2,	с.	25];

 � расширены	признаки	преступления	«легализация	(отмывание)	денежных	средств	и	дру-
гого	имущества,	добытых	преступным	путем»	(ст.	209	Криминального	Кодекса	Украины);

 � вводятся	штрафные	санкции	и	ограничение	на	занятие	должностей	и	занятие	некоторой	
деятельностью	за	действия,	связанные	с	отмыванием	денег,	полученных	в	результате	операций	
с	наркотическими	веществами	(ч.	1	ст.	306	Криминального	кодекса	Украины)	[7].	

Таким	образом,	к	началу	2003	г.	Украина	сформировала	ключевые	элементы	системы	финан-
сового	мониторинга.	 Такие	 действия	 находят	 одобрение	 в	международной	 общественности,	
которое	 выражается	 в	 снятии	 финансовых	 санкций.	 И	 все	 же,	 по	 оценкам	 экспертов	 FATF,	
Украина	остается	страной	со	стратегическими	недостатками	национальных	режимов	ПОД/ФТ,	
которые	не	достигли	достаточного	прогресса	в	устранении	недостатков,	 что	влечет	 ее	даль-
нейшее	пребывание	в	«черном	списке».

Для	 ликвидации	 несоответствия,	 на	 котором	 акцентировалось	 внимание	 на	 пленарном	
заседании	FATF	в	сентябре	2001	г.	относительно	неэффективности	государственной	системы	
доведения	информации	до	подразделения	финансовой	разведки,	КМУ:

 � утверждает	порядок	регистрации	финансовых	операций	субъектами	первичного	финан-
сового	мониторинга	и	порядок	предоставления	информации	Госфинмониторингу;

 � утверждает	порядок	постановки	на	 учет	Госфинмониторингом	финансовых	операций,	
подлежащих	обязательному	финансовому	мониторингу.

Государственный	 департамент	 финансового	 мониторинга	 как	 орган	 исполнительной	
власти	формализует	механизмы,	необходимые	для	осуществления	финансового	мониторинга	
фи	нансовыми	 учреждениями,	 которые	 являются	 субъектами	 первичного	 финансового	 мо-
ниторинга:

 � устанавливает	 требования	 к	 внутренним	 процедурам	 субъектов	 финансового	 мони	то-
ринга;

 � закрепляет	необходимость	назначения	работника	субъекта	первичного	финансового	мо-
ниторинга	и	устанавливает	требования	к	его	квалификации;

 � определяет	для	субъектов	первичного	финансового	мониторинга	формы	учета	и	пред-
ставления	информации	о	подозрительных	финансовых	операциях.

Cогласно	 требованиям	 ФАТФ	 страны	 не	 только	 должны	 определить	 органы	 власти	 и	
институты	гражданского	общества,	которые	осуществляют	противодействие	отмыванию	денег,	
полученных	 преступным	 путем,	 и	 финансированию	 терроризма,	 но	 и	 обязаны	 обеспечить	
создание	механизмов,	обеспечивающих	сотрудничество	и	координацию	действий	между	ними.	

В	 рамках	 упомянутых	 требований	 и	 с	 учетом	 имеющегося	 опыта	 государственного	
управления	 при	 КМУ	 создается	 консультативно-совещательный	 орган	 –	Межведомственная	
рабочая	 группа	 по	 исследованию	 методов	 и	 тенденций	 в	 отмывании	 доходов,	 полученных	
преступным	 путем,	 под	 руководством	 главы	 Государственного	 департамента	 финансового	
мониторинга.	 В	 нее	 входят	 представители	 финансовых	 регуляторов,	 министерств,	 судовых	
контролирующих	 и	 правоохранительных	 органов,	 ассоциаций	 коммерческих	 финансовых	
институтов.	Основными	 целями	 данного	 органа	 являются	 разработка	 и	 оценка	 действий	 по	
имплементации	международных	стандартов	в	сфере	ПОД/ФТ	[8].	

С	 целью	 оперативного	 сотрудничества	 начинается	 формирование	 еще	 одного	 важного	
инструмента	Единой	информационной	системы	в	сфере	ПОД/ФТ	[4].

Интенсивные	государственно-управленческие	действия,	осуществленные	в	начале	второго	
этапа,	формируют	 систему	финансового	мониторинга,	 которая	удовлетворяет	основные	 тре-
бования	ФАТФ.	Благодаря	этому	в	начале	2004	г.	Украину	исключают	из	«черного	списка».

Основной	 особенностью	 информации,	 с	 которой	 работают	 подразделения	 финансовой	
разведки,	 является	 ее	 исключительная	 конфиденциальность.	 Это	 обусловливает	 высокие	
международные	требования	к	степени	независимости	органа,	который	осуществляют	данные	
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функции.	С	целью	обеспечения	Госфинмониторинга	максимальной	независимостью	в	приня-
тии	решений	базовый	закон	предусматривал	новое	положение	специально	уполномоченного	
органа.	Для	внедрения	этих	норм	в	начале	2005	г.	административно-правовой	статус	Госфин-
мониторинга	 изменяется	 с	 «правительственного	 органа	 государственного	 управления,	 кото-
рый	 действует	 в	 составе	Министерства	 финансов	Украины»	 на	 «центральный	 орган	 испол-
нительной	власти	со	специальным	статусом»,	таким	путем	создается	Государственный	комитет	
финансового	мониторинга	Украины	[9].	

Для	реализации	принципа	вспомогательной	публичности	эффективного	государственного	
управления	[10,	с.	112],	используя	существующие	механизмы	его	осуществления,	при	обнов-
ленном	Госфинмоиторинге	формируется	Общественный	совет.	Он	призван	создать	и	наладить	
постоянный	 диалог	 со	 всеми	 социальными	 группами	 населения	 и	 объединениями	 граждан.	
Совет	имеет	статут	консультативно-совещательного	органа	и	осуществляет	координацию	ме-
роприятий,	связанных	с	обеспечением	проведения	консультаций	с	общественностью	по	воп-
росам	формирования	и	реализации	государственной	политики	в	сфере	ПОД/ФТ	[11].

Не	менее	важной	составляющей	Общественного	совета	при	Госфинмониторинге	являет-
ся	информирование	общественности	о	своей	деятельности,	принятых	решениях	и	состоянии	их	
выполнения.	Необходимость	такой	обратной	связи	обусловливается	еще	и	тем,	что,	в	отличие	
от	других	контролирующих	органов,	деятельность,	осуществляемая	Госфинмониторингом,	не	
имела	аналогов	в	финансово-хозяйственной	деятельности	Украины.	Необходимость	и	суть	такой	
деятельности	оставались	непонятными	не	только	для	простых	граждан,	но	и	во	многих	случаях	
для	людей,	от	которых	напрямую	зависит	эффективность	системы	финансового	мониторинга.

Одной	 из	 главных	 составляющих	 эффективного	 государственного	 управления	 является	
кадро	вое	обеспечение.	Под	патронатом	Госфинмониторинга	для	внедрения	качественной	под-
готовки	 специалистов	 по	 вопросам	 финансового	 мониторинга,	 постоянного	 повышения	 их	
квали	фикации	и	 профессионального	 уровня	 правительство	 приняло	 распоряжение,	 которым	
предусмотрено	создание	учебно-методического	центра	по	подготовке	специалистов	по	вопро-
сам	финансового	мониторинга	[2,	с.	35].

С	 начала	 становления	 системы	финансового	мониторинга	 все	 государственно-управлен-
ческие	действия	носили	тактический	характер.	В	середине	2005	г.	правительство	принимает	
Концепцию	развития	системы	противодействия	легализации	(отмиванню)	доходов,	полученных	
преступным	путем,	и	финансированию	терроризма	на	2005–2010	годы	[12].	Это	одновременно	
стало	реализацией	еще	одного	принципа	эффективности	государственного	управления	–	стра-
те	гического	принципа	[10,	c.	112].	

Оценкой	усилий	по	развитию	национальной	системы	противодействия	отмыванию	средств	
и	финансированию	терроризма	стало	прекращение	в	2006	г.	активного	мониторинга	Украины	
со	стороны	FATF	[13].	

В	 2007	 г.	 возникает	 следующая	 необходимость	 имплементации	 новых	 расширенных	 и	
ужесточенных	требований	ФАТФ.	Для	этого	Госфинмониторинг	вместе	со	всеми	участниками	
системы	ПОД/ФТ	разрабатывает	законопроект	по	внесению	изменений	в	базовый	закон,	кото-
рый	вносится	на	рассмотрение	ВРУ,	но	принятие	изменений	по	разным	причинам	затягивается.	
Фактором,	изменившим	сложившуюся	ситуацию,	стало	включение	Украины	в	черный	список	
ФАТФ	в	феврале	2010	г.	Украина	понимала,	учитывая	опыт	2001	г.,	что	дальнейшее	затягивание	
с	решением	этого	вопроса	может	привести	к	введению	финансовых	санкций.	

Внедрение	новых	требований	ФАТФ	влечет	 за	собой	изменение	структуры	системы	фи-
нансового	мониторинга	и	обусловливает	третий	этап	ее	становления.	Он	начинается	в	марте	
2010	г.	с	принятия	базового	закона	в	новой	редакции,	который	описывает	новые	связи	и	элементы	
системы	финансового	мониторинга.	Базовый	закон	предусматривает	расширение	субъектов	пер-
вичного	 и	 государственного	финансового	мониторинга,	 а	 также	механизмов	 осуществления	
финансового	мониторинга.	

В	конце	2010	г.	 в	результате	изменений	в	структуре	органов	исполнительной	власти	Го-
сударственный	комитет	финансового	мониторинга	Украины	реорганизован	в	Государственную	
службу	финансового	мониторинга	Украины	 [14].	Обновленный	Госфинмониторинг	 является	
центральным	 органом	 исполнительной	 власти,	 деятельность	 которого	 направляется	 и	 коор-
динируется	КМУ	через	министра	финансов	Украины.	Этим	окончательно	закрепляется	прак-
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тика	 осуществления	 финансового	 мониторинга,	 которая	 существует	 и	 в	 настоящее	 время	
(рисунок	2).

Рисунок	2	–	Осуществление	финансового	мониторинга	в	Украине

Из	 вышеизложенного	 следует,	 что	 становление	 системы	 финансового	 мониторинга	 в	
Украине	происходило	в	три	этапа	и	на	третьем	этапе	закончилось	становление	системы	фи-
нансового	мониторинга	в	стране	и	наметилась	тенденция	к	ее	развитию.	Дальнейшее	ис	сле-
дование	системы	финансового	мониторинга	должно	быть	направлено	на	выявление	проблем	и	
путей	ее	развития.	
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Түйін
Мақалада	 қаржы	 мониторингінің	 украиналық	 жүйесінің	 қалыптасуына	 ретроспективті	 талдау	

жасалып,	оның	қалыптасу	кезеңдері	көрсетіліп,	әр	кезеңнің	ерекшеліктері	анықталған.

Resume
The	article	presents	retrospective	analysis	of	the	formation	of	Ukrainian	financial	monitoring	system,	the	

stages	of	its	formation	and	characteristics	of	each	stage.
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Сегодня	уже	не	подлежит	сомнению	тот	факт,	что	толерантность	должна	быть	наиважней-
шей	составляющей	мировоззрения	и	жизнедеятельности	человека	в	условиях	поликультурной	
среды.	 Специфика	 профессиональной	 деятельности	 государственных	 служащих	 такова,	 что	
проявление	толерантности	является	одной	из	предпосылок	ее	успешности.	В	основных	доку-
ментах	(Кодекс	государственного	служащего,	Правила	поведения	государственных	служащих	
и	др.),	которые	регламентируют	деятельность	государственных	служащих,	указывается,	что	го-
сударственный	служащий	должен	проявлять	толерантность	и	уважение	к	разным	религиозным	
организациям,	почитанию	и	соблюдению	народных	обычаев	и	национальных	традиций,	уста-
новленному	протоколу	в	отношениях	с	представителями	международных	организаций,	иност-
ранных	учреждений	и	иностранцев.

Работы	 философов	 античности	 (Сократ,	 Аристотель)	 и	 средневековья	 (Августин,	 Фома	
Аквинский)	стали	основой	и	фундаментом	развития	идеи	толерантности,	которая	во	времена	
Возрождения	и	в	Новое	время	как	философская	категория	разрабатывалась	в	работах	и	мыслях	
Э.	 Роттердамского,	 М.	 Лютера,	 Вольтера,	 Дж.	 Локка,	 Д.	 Дидро.	 Проблема	 толерантности	
нашла	 свое	 выражение	 и	 в	 исследованиях	 современных	 ученых:	 И.	 Бидзюры,	 Т.	 Белоус,	
А.	 Гривы,	 А.	 Дубасенюк,	 О.	 Крюковой,	 И.	 Палько,	Ю.	 Тодорцевой,	 И.	 Хожила,	 Н.	 Якси	 и	
др.	Однако	проблема	готовности	государственных	служащих	к	проявлению	толерантности	в	
профессиональной	деятельности	в	условиях	поликультурной	среды	недостаточно	освещена	в	
научных	исследованиях.

Исходя	из	того,	что	профессионализация	определяется	учеными	(В.	Бакуменко,	С.	Газарян,	
Н.	 Липовская,	 В.	 Луговой,	 А.	 Оболенский,	 А.	 Якубовский	 и	 др.)	 как	 процесс	 становления	
профессионала,	 который	 включает	 выбор	 человеком	 профессии	 с	 учетом	 собственных	
возможностей	 и	 способностей,	 усвоение	 правил	 и	 норм	 профессии,	 формирование	 и	
осознание	себя	как	профессионала,	процесс	саморазвития	средствами	профессии	и	др.,	можно	
констатировать,	что	профессионализация	–	это	одна	из	сторон	социализации	человека,	подобно	
тому	как	становление	профессионала	–	это	один	из	аспектов	развития	его	личности.	

На	наш	взгляд,	профессионализация	государственных	служащих	–	это	целостный	беспре-
рывный	 процесс	 формирования	 специфических	 видов	 его	 трудовой	 активности	 в	 области	
государственного	управления	на	основе	развития	его	профессионально	ориентированных	ха-
рактеристик	(психологических,	физиологических,	поведенческих,	деловых/рабочих),	которые	
обеспечивают	функцию	регуляции	его	становления	и	усовершенствования	как	профессионала,	
предусматривают	развитие	профессионально	важных	качеств,	переход	на	следующий	уровень	
профессионализма	и	т.д.	Также	заметим,	что	профессионализация	государственных	служащих	–	
это	не	только	длинный,	беспрерывный,	но	и	«многоканальный»	процесс,	который	происходит	
в	 нескольких	 направлениях;	 это	 приближение	 состояния	 профессиональной	 деятельности	 к	
профессиограмме,	т.е.	к	эталону	профессиональной	деятельности.	Если	принять	точку	зрения	
ученых	(А.	Ананьев,	И.	Брынза,	О.	Санникова,	А.	Чебыкин,	Л.	Чубук	и	др.),	что	профессиограмма	
отображает	пространство	профессии,	то	процесс	профессионализации	государственных	служа-
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щих	является	освоением	этого	пространства	по	вертикали	и	горизонтали.	Другими	словами,	
процесс	профессионализации	государственных	служащих	имеет	по	крайней	мере	два	вектора.	
Первый	вектор	–	по	вертикали	профессиограммы	–	составляется	из	того,	что	происходит	овладе-
ние	 государственными	 служащими	 все	 новыми	 задачами	 профессиональной	 деятельности;	
второй	–	по	горизонтали	профессиограммы	идет	усвоение	средств,	техник	для	решения	каж-
дой	новой	профессиональной	задачи,	усовершенствование	психологических	качеств,	необхо	ди-
мых	государственному	служащему	для	решения	этих	задач.	При	этом	движение	государст	вен-
ных		служащих	по	вертикали	и	горизонтали	профессиограммы	может	одновременно	происхо-
дить	 в	 	 нескольких	 направлениях.	 Например,	 государственный	 служащий	 берется	 усвоить	
несколько	новых	функциональных	задач	(по	вертикали)	и	одновременно	имеет	намерение	овла-
деть	 несколькими	 новыми	 техниками,	 позициями	 профессиональной	 деятельности,	 а	 также	
работает	 над	 усовершенствованием	 собственных	 профессионально	 важных	 качеств.	 Таким	
образом,	содержание	профессионализации	государственных	служащих	зависит	от	трактовки	
профессиограммы	и	от	степени	активности	по	освоению	профессии.

	 В	 указанном	 контексте	 особое	 значение	 имеет	 уровень	 сформированности	 профессио-
нально	 важных	 личностных	 качеств	 государственных	 служащих,	 в	 частности,	 готовности	 к	
проявлению	толерантности	в	профессиональной	деятельности.	

Синтезировав	 результаты	 научных	 поисков	 ученых	 (В.	 Бочелюк,	Ф.	 Генов,	 Г.	Дьяченко,	
Е.	 Ильин,	 Л.	 Кандибович,	 Л.	 Карамушка,	 Р.	 Пенькова,	 Л.	 Разборова,	 В.	Шадрикова	 и	 др.),	
можно	констатировать,	что	готовность	–	это	сложноструктурированное	целостное	образование,	
которое	характеризует	выборочную	активность	личности	в	процессе	подготовки	и	включения	
ее	 в	 деятельность.	 На	 наш	 взгляд,	 нужно	 акцентировать	 внимание	 на	 существующих	 науч-
ных	подходах	относительно	определения	структурных	элементов	готовности	государственных	
служащих	к	профессиональной	деятельности.	Так,	три	инвариантных	компонента	в	структуре	
готовности	к	профессиональной	деятельности	рекомендуют	определять	следующие	науч	ные	
работники:	 В.	Шалаев	 –	 информационный,	 операционный	 и	 мотивационный,	М.	 Логачов	 –	
пси	хический	(общий	и	специальный),	технический	и	физический,	О.	Назаров	–	образ	струк-
туры	 действия,	 общее	 психофизиологическое	 состояние,	 психологическую	 направ	лен	ность	
личности,	 О.	 Иванова	 –	 функциональную,	 эмоциональную	 и	 личностную.	 Другой	 извест-
ный	 научный	 работник	 С.	 Кубицкий	 определяет	 четыре	 компонента	 –	 ценностно-моти-
вационный,	 гностический,	 практический	 и	 оценочный.	 Распространяют	 структуру	 готов-
ности	 к	 профессиональной	 деятельности	 до	 пяти	 главных	 компонентов	 Ж.	 Половникова	 –	
мотивационный,	 операционный,	 волевой,	 оценочный,	 функциональный,	 О.	 Быкова	 –	 мо-
рально-психологический,	управленческо-командирский,	авторитарный,	креативный	и	комму-
ни	кативный	 и	 др.	 Из	 вышеупомянутого	 можно	 сделать	 вывод	 о	 том,	 что	 на	 современном	
этапе	развития	науки	доминирует	подход	относительно	определения	составных	готовности	к	
профессиональной	деятельности	как	состояния	и	качеств	личности,	которая	обеспечивает	ее	
успешность	в	профессиональной	деятельности.	

Итак,	можно	говорить	о	том,	что	готовность	государственных	служащих	к	профессиональ-
ной	деятельности	–	это	прежде	всего	их	активно-действенное	состояние,	установка	на	опре-
деленное	 поведение,	 мобилизацию	 сил	 на	 выполнение	 задачи.	 Эти	 процессы	 достаточно	
освещены	учеными	в	рамках	личностного	и	функционального	подходов	относительно	готов-
ности	к	профессиональной	деятельности.

В	рамках	личностного	подхода	готовность	к	профессиональной	деятельности	рассматри-
вается	 как	 установка	 (А.	 Леонтьев,	Ю.	Поваренков,	 А.	Прангишвили,	 Д.	 Узнадзе),	 наличие	
способностей	 (Б.	 Ананьев,	 С.	 Рубинштейн),	 качество	 личности	 (К.	 Платонов),	 сложное	
личностное	образование	(Ю.	Гильбух,	Л.	Кондратова,	Р.	Пенькова),	синтез	свойств	личности	
(С.	Кубицкий,	В.	Крутенький),	 активность,	которая	возникает	из	нужды	окружающей	среды	
(В.	Бочелюк),	интегративное	профессиональное	качество	(В.	Ширинский).	Следует	заметить,	
что	 большинство	 ученых	 (В.	 Бочелюк,	 Ф.	 Генов,	 Г.	 Дьяченко,	 Е.	 Ильин,	 Л.	 Кандыбович,	
Л.	Карамушка,	 Р.	Пенькова,	Л.	 Разборова,	В.	Шадриков	 и	 др.)	 психологическую	 готовность	
рассматривают	 как	 подготовленность	 к	 определенной	 деятельности,	 т.е.	 как	 стойкое	 иерар-
хическое	 образование	 личности,	 которая	 включает	 в	 себя	 мотивационный,	 когнитивный,	
операционный	и	другие	компоненты.	Приведем	лишь	несколько	примеров	таких	определений.	
Так,	 по	 Г.	 Дьяченко	 и	 Л.	 Кандибовичу,	 готовность	 –	 это	 «целенаправленное	 проявление	
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личности,	которая	содержит	в	себе	ее	убеждения,	взгляды,	отношения,	мотивы,	чувства,	во-
ле	вое	 и	 интеллектуальное	 качества,	 знание,	 привычки,	 умение,	 установки,	 готовность	 на	
определенное	поведение»	[1,	с.	4];	по	С.	Кубицкиму,	это	«направленность	личности,	которая	
предусматривает	нужды,	убеждения,	взгляды,	отношения,	мотивы,	чувства,	волевое	и	интел-
лектуальное	качества,	знание,	умение	и	установки	на	определенное	поведение	в	непривычных	
условиях»	[2,	с.	6];	по	Л.	Разборовой,	это	«действенное	состояние	личности,	которое	выражает-
ся	 в	 способности	 к	 продуктивной	 реализации	 знаний,	 умений	 и	 привычек,	 позволяет	 лич-
ности	быстро	ориентироваться,	продуктивно	реализовывать	решение,	которое	было	принято,	
создавать	творческую	атмосферу»	[3,	с.	6].

В	 рамках	 функционального	 подхода	 определения	 сущности	 понятия	 «готовность	 к	
профессиональной	 деятельности»	 его	 толкуют	 как	 эмоциональное	 состояние,	 которое	
харак	теризуется	 оптимальным	 уровнем	 трудоспособности	 аферентных	 и	 эферентных	
систем	 (С.	Кубицкий	 и	 др.);	 предстартовую	 активизацию	психических	функций	 (Г.	 Гагаева,	
Л.	 Разборова	 и	 др.);	 определенное	 состояние	 психических	 функций,	 на	 основе	 которого	
приобретается	 оптимальный	 уровень	 достижений	 деятельности	 (Н.	 Левитов,	 Л.	 Нерсесян,	
А.	Пуне,	В.	Пушкина,	О.	Ухтомский	 и	 др.);	 анализируется	 специфика	 готовности	 к	 разным	
видам	 деятельности,	 например,	 к	 умственной	 и	физической	 (А.	Ковалев);	 к	 педагогической	
(К.	Дурай-Новакова,	А.	Линенко,	О.	Мороз,	О.	Просвира,	В.	Сластенин,	В.	Щербина)	и	др.	По	
В.	Шадрикову,	нужно	учитывать	такие	закономерности	процесса	усвоения	профессиональной	
деятельности,	как	формирование	цели	деятельности,	формирование	информационной	основы	
деятельности,	 формирование	 исполнительной	 части	 деятельности,	 формирование	 подсисте-
мы	профессионально	важных	качеств	[4].

Для	унификации	обозначенных	подходов	Г.	Дьяченко	и	Л.	Кандибович	предложили	разли-
чать	общую	и	ситуативную	готовность,	понимая	под	общей	стойкую	характеристику	личности	
(предпосылка	успешного	выполнения	деятельности),	а	под	ситуативной	–	психофизиологиче-
ское	состояние,	которое	отвечает	условиям	выполнения	деятельности	в	конкретной	ситуации	
[1,	с.	20].	По	выводам	И.	Гавриш,	кроме	готовности	как	психического	состояния,	еще	сущест-
вует	и	оказывается	готовность	как	стойкая	характеристика	личности,	которую	называют	по-
разному:	подготовленностью,	продолжительной	или	стойкой	готовностью,	которая	действует	
постоянно	и	нет	потребности	каждый	раз	ее	формировать	в	связи	с	задачами	деятельности,	но,	
оказываясь	 раньше	 времени	 сформированной,	 эта	 готовность	 является	 определяющей	пред-
посылкой	успешной	деятельности	[5].	На	взгляд	В.	Шадрикова,	готовность	к	конкретной	дея-
тельности	зависит	от	сформированности	социально-психологической	системы	деятельности	и	
социально-психологических	характеристик	субъекта	работы,	его	статуса	[4].

По	результатам	анализа	можно	утверждать,	что,	во-первых,	готовность	государственных	
служащих	к	деятельности	является	целостным	образованием,	которое	характеризует	их	эмо-
тивно-когнитивную,	волевую	мобилизацию	в	момент	привлечения	к	деятельности	определен-
ного	направления;	во-вторых,	готовность	государственных	служащих	не	является	урожденной,	
а	возникает	в	результате	определенного	опыта	человека,	который	основывается	на	ее	положи-
тельном	отношении	к	этой	деятельности,	осознании	мотивов	и	нужд	в	ней,	объективации	ее	
предмета	 и	 образов	 взаимодействия	 с	 ними.	При	 этом	 эмоциональные,	 интеллектуальные	и	
волевые	характеристики	выступают	конкретным	выражением	готовности	на	уровне	явлений.

Итак,	готовность	государственных	служащих	проявлять	толерантность	в	профессиональ-
ной	деятельности	является	важным	компонентом	их	эффективной	профессионализации.	Это	
личностное	качество	государственных	служащих	становится	стержневым	в	условиях	усиления	
разногласий,	недоразумений,	конфликтов	в	обществе.	Все	чаще	нам	приходится	констатиро-
вать	проявления	интолерантности	(нетерпимости)	со	стороны	государственных	служащих.

По	мнению	ученых	(М.	Борышевский,	К.	Черная,	А.	Садохин,	И.	Тараненко	и	др.),	в	осно-
ве	интолерантности	–	убеждение,	что	твои	взгляды,	твой	образ	жизни	стоят	выше	других,	т.е.	
интолерантность	трактуется	как	непринятие	другого	через	него	иного	(иначе	выглядит,	думает,	
ведет	себя).	А.	Садохин	приводит	основные	формы	проявления	интолерантности:	1)	образы,	
насмешки,	выражение	пренебрежения;	2)	негативные	стереотипы,	предубеждения,	предрассуд-
ки,	которые	основываются	на	негативных	чертах	и	качествах;	3)	этноцентризм;	4)	дискрими-
нация	по	разным	основаниям	в	виде	лишения	социальных	благ,	ограничение	прав	человека,	
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искусственная	изоляция	в	обществе;	5)	расизм,	национализм,	эксплуатация,	фашизм;	6)	ксено-
фобия	в	форме	этнофобий,	мигрантофобий;	7)	поношение	религиозных	и	культурных	памяток;	
8)	изгнание,	сегрегация,	репрессии;	9)	религиозное	преследование	[6,	с.	315–316].	Учитывая	
многообразие	форм	интолерантности,	проблема	целенаправленного	развития	у	государствен-
ных	служащих	готовности	к	проявлению	толерантности	является	актуальной.

Государствами-членами	ООН	по	вопросам	образования,	науки	и	культуры	на	сессии	Ге-
неральной	конференции	в	1995	г.	была	провозглашена	Декларация	принципов	толерантности.	
Остановимся	подробнее	на	характеристике	некоторых	статей	этого	документа.	Так,	толерант-
ность	 определяют	 как	 уважение,	 принятие	 и	 понимание	 богатого	многообразия	 культур	 на-
шего	мира,	 наших	форм	 самовыражения	 и	 образов	 проявления	 людской	 индивидуальности,	
т.е.	 толерантность	–	это	гармония	в	многообразии.	Проявление	толерантности	в	уважении	к	
правам	человека	означает	право	соблюдения	каждым	своих	убеждений	и	признание	такого	же	
права	за	другими,	а	отнюдь	не	терпимое	отношение	к	социальной	несправедливости	или	отказ	
от	своих	убеждений.	Толерантность	предусматривает	признание	того,	что	люди	по	своей	при-
роде	отличаются	внешним	видом,	статусом,	языком,	поведением	и	ценностями	и	имеют	право	
жития	в	мире	и	сохранения	своей	индивидуальности,	а	взгляды	одного	человека	не	могут	быть	
навязаны	другим.	Таким	образом,	именно	толерантность	является	условием	гармонизации	со-
циальных	отношений	в	поликультурной	ситуации.

О.	Крюкова	и	другие	выделяют	такие	уровни	существования	толерантности,	как	цивили-
зационный,	 международный,	 этнический,	 социальный,	 индивидуальный.	 Авторами	 под	 ци-
вилизационной	 толерантностью	 понимается	 ненасильство	 в	 контактах	 разных	 культурных	
цивилизаций.	Международная	толерантность	выступает	условием	сотрудничества	и	мирного	
сосущест	вования	государств	вне	зависимости	от	экономического	развития	и	этнической,	ре-
лигиозной	принадлежности	их	населения.	Этническая	толерантность	–	это	терпимость	к	чу-
жому	образу	жизни,	чужим	обычаям,	мыслям	и	идеям.	Социальная	толерантность	выражается	
в	форме	парт	нерского	взаимодействия	между	разными	социальными	группами	общества.	Ин-
дивидуальная	толерантность	проявляется	в	уважении	к	другой	личности,	понимании	того,	что	
существуют	взгляды,	отличные	от	собственных	[7,	с.	182].

Заметим,	что	толерантность	становится	одной	из	характеристик	личности	тогда,	когда	в	
наличии	сформированная	установка	на	толерантность,	когда	понятие	«толерантность»	вклю-
чено	в	индивидуальную	систему	ценностей	при	условии	сформированной	системы	знаний	о	
толерантности	и	умений	толерантного	взаимодействия.	Эти	положения	являются	составными	
частями	толерантности	и	государственных	служащих.	Это	подтверждается	выводами	А.	Гривы,	
среди	которых	–	готовность	к	принятию	других	такими,	какие	они	есть,	взаимодействию	с	ними	
на	 основе	 согласия;	 ориентация	 на	 конструктивное	 взаимодействие	 с	 другими	 членами	 об-
щества;	самостоятельность,	критическое	мышление,	когнитивная	сложность	посибилистского	
мышления,	которое	допускает	изменение	и	многовариантность;	способность	к	изменениям	и	
открытость	к	новому;	способность	к	инновационной	деятельности	[8].	Отсюда	вытекает,	что	
толерантная	личность	–	это	личность,	которая	уважает	и	признает	равенство	людей	и	народов,	
отказывается	 от	 доминирования	 и	 насилия,	 признает	 многомерие	 и	 многообразие	 людской	
культуры,	норм,	верований	и	отказывается	от	абсолютизации	одной	точки	зрения,	центрации	
этого	многообразия.	Такие	же	характеристики	личности,	как	терпимость,	эмпатийность,	комму-
ни	кативность,	 эмоциональная	 стабильность,	 социальная	 активность,	 достаточный	 уровень	
культуры	и	образования,	развитие	мышления,	А.	Грива	определяет	критериями	толерантности.

Признаками	сформированности	толерантности,	которые	становятся	качествами	личности,	
руководствуются	в	своих	исследованиях	Беттли	Е.	Риердон,	Н.	Якса	и	др.	По	словам	ученых,	
первым	признаком	толерантности	является	язык	(уважительное	отношение	к	другим	языкам	
и	их	пользователям;	помощь	детям,	которые	лишь	начинают	изучать	язык,	на	котором	ведется	
занятие),	 следующими	 –	 основания	 взаимоотношений	 (одинаковое	 отношение	 ко	 всем	 уче-
никам;	 создание	положительного	 учебного	 климата),	 социальные	отношения	 (почтительное,	
сердечное	отношение	друг	к	другу	и	поведение,	отношения	взаимоуважения),	принятие	реше-
ний	(возможность	высказывания	собственного	мнения	по	поводу	общих	действий	и	решений,	
участие	в	обсуждении	и	решении	общих	проблем),	отношения	между	большинством	и	мень-
шинствами	 (деликатное	 и	 вежливое	 отношение	 к	 представителям	 всех	 групп,	 особенно	 к	
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представителям	 меньшинств	 –	 религиозных,	 культурных,	 этнических	 и	 т.п.,	 возможность	
изучения	особенностей	этих	меньшинств),	особые	события	(одинаковое	участие	детей	обеих	
статей	и	всех	культурных,	религиозных	этнических	и	языковых	групп	в	особых	мерах	учебного	
заведения),	культурные	события	и	действия	(признание	всех	культурных	групп	и	их	праздни-
ков,	участие	в	них	учеников	из	других	групп),	религиозные	обычаи	(уважение	к	вероисповеда-
нию	 всех	 детей),	 межгрупповое	 влияние	 (основная	 часть	 общего	 изучения	 или	 групповой	
работы	должна	выполняться	группами,	в	которых	наиболее	представлены	разные	культуры	и	
характеры)	 [7].	 Т.	Вакулова	 доказывает,	 что	 толерантную	личность	 нужно	 рассматривать	 не	
только	как	 ту,	что	выдвигает,	принимает	и	отстаивает	ценности,	но	и	признает	и	 соблюдает	
их.	Толерантность	–	это	необходимость	и	потребность	при	распознании	и	утверждении	новых	
ценностей	в	обществе,	главное	принятие	этих	ценностей	личностью	[9].

По	утверждению	И.	Хожили,	главной	функцией	толерантности	как	составной	профессио-
нальной	компетентности	публичного	служащего	является	направление	развития	потенциально	
конфликтной	ситуации	между	органами	публичной	власти	и	общественности	к	конструктив-
ному	 решению.	Такой	 подход	 реализуется	 на	 практике	 прежде	 всего	 благодаря	 построению	
эффективного	 межличностного	 взаимодействия,	 которое	 содержит	 три	 уровня	 проявления	
толерантности:	1)	диспозиционный	–	уровень	фундаментальных	базовых	установок,	сформи-
рованный	на	основе	ценностно-содержательной	 системы	личности,	 которая	 содержит	 также	
систему	отношений	с	миром	и	другими	людьми;	2)	рефлексивный	–	уровень	непосредствен-
ного	реагирования	на	внешнюю	ситуацию	«здесь	и	сейчас».	Этот	уровень	содержит	пласты	
как	несознательных	установок,	когниций	и	стереотипов,	так	и	сознательных.	Именно	на	этом	
уровне	происходит	процесс	социального	(толерантного/интолерантного)	восприятия	партнера;	
3)	поведенческий	–	уровень	практической	реализации	конкретных	актов	толерантного	реагиро-
вания	в	разных	поведенческих	формах	(критический	диалог,	кооперативное	взаимодействие	и	
др.)	[10].	Также	заметим,	что	практическая	реализация	толерантного	отношения	к	участникам	
событий,	отношений,	конфликтов	и	т.п.	может	происходить	в	декларационной,	реляционной	
и	акционной	формах.	Декларационная	форма	толерантности	предусматривает	демонстрацию	
восприятия	и	 терпение	путем	провозглашения	 заявлений,	 деклараций,	меморандумов	и	 т.п.;	
реляционная,	 наоборот,	 не	 требует	 от	 участников	 применения	 активных	 действий	 или	 заяв-
лений;	акционная	же	оказывается	исключительно	активизацией	любых	действий	со	стороны	
участников.	Это	дает	возможность	выявлять	уровень	готовности	государственных	служащих	к	
проявлению	толерантности	в	сфере	профессиональной	деятельности.	

Приведем	 лишь	 некоторые	 практические	 рекомендации	 известных	 исследователей	
(А.	 Садохин,	 К.	 Ситарам,	 Р.	 Когделл	 и	 др.)	 относительно	 становления	 толерантного	 отно-
шения	 к	 чужой	 культуре,	 которые	 называют	 кодексом	межкультурной	 коммуникации.	Осоз-
навать,	что	представитель	какой-то	определенной	культуры	не	устанавливает	мировых	стан-
дартов.	 Относиться	 к	 культуре	 аудитории	 с	 тем	 же	 уважением,	 с	 которым	 относился	 бы	 к	
своей	собственной.	Не	судить	о	ценностях,	убеждении	и	обычаях	других	культур	на	основе	
собственных	 ценностей.	 Всегда	 помнить	 о	 необходимости	 понимания	 культурной	 основы	
чужих	 ценностей.	 Никогда	 не	 считать	 свою	 религию	 выше,	 чем	 религия	 другого.	 Общаясь	
с	представителями	других	религий,	 стараться	понимать	и	уважать	 эту	религию.	Стремиться	
понять	 обычаи	 приготовления	 и	 принятия	 пищи	 других	 народов,	 которые	 сложились	 под	
влиянием	их	специфических	нужд	и	ресурсов.	Уважать	способы	одеваться,	принятые	в	дру	гих	
культурах.	Не	демонстрировать	отвращение	к	непривычным	запахам,	если	те	могут	воспри-
ниматься	как	приятные	людьми	других	культур.	Не	считать	цвет	кожи	«естественной»	основой	
взаимоотношений	с	тем	или	другим	человеком.	Не	демонстрировать	свое	превосходство	над	
человеком,	 если	 его	 акцент	 отличается	 от	 твоего.	Понимать,	 что	 каждая	 культура,	 какой	бы	
она	ни	была,	имеет,	что	предложить	миру,	но	нет	таких	культур,	которые	бы	имели	монополию	
на	все	 аспекты.	Не	 стараться	использовать	 свой	высокий	статус	в	иерархии	своей	культуры	
для	влияния	на	поведение	других	представителей	другой	культуры	во	время	межкультурных	
контактов.	Всегда	помнить,	что	никакая	научная	информация	не	подтверждает	превосходство	
одной	этнической	группы	над	другой	[6].

Таким	образом,	в	современном	полиэтническом,	многоязычном	и	поликультурном	социуме	
развитие	 готовности	 государственных	 служащих	 к	 проявлению	 толерантности	 приобретает	



85

преимущественно	характер	поликультурного	 образования,	 цель	 которого:	 1)	 глубокое	и	 все-
сто	роннее	овладение	культурой	своего	народа	как	обязательное	условие	интеграции	в	другие	
культуры;	 2)	 формирование	 представлений	 о	 многообразии	 культур	 в	 мире	 и	 воспитание	
положительного	 отношения	 к	 культурным	 отличиям;	 3)	 создание	 условий	 для	 интеграции	
в	 культуры	других	народов;	 4)	формирование	и	 развитие	умений	и	привычек	 эффективного	
взаимодействия	с	представителями	других	культур;	5)	воспитание	в	духе	мира,	терпимости,	
гуманного	межнационального	общения.	

СПИСОК	ЛИТЕРАТУРы

1	 Дьяченко	 М.И.	 Психологические	 проблемы	 готовности	 к	 деятельности	 /	 М.И.	 Дьяченко,	
Л.А.	Кандыбович.	–	Минск:	БГУ,	1976.	–	176	с.

2	 Кубіцький	С.О.	Система	оцінювання	готовності	майбутніх	офіцерів	до	професійної	діяльності:	
автор.	дис.	…	канд.	пед.	наук:	спец.	13.00.04	/	С.О.	Кубіцький.	–	К.,	2001.	–	20	с.

3	 Разборова	Л.И.	Психологические	вопросы	готовности	студентов	педвуза	к	работе:	автор.	дис.	…	
канд.	псих.	наук:	спец.	19.00.01	/	Л.И.	Разборова.	–	М.,	1979.	–	16	с.

4	 Шадриков	В.Д.	Психология	деятельности	и	способности	человека	/	В.Д.	Шадриков.	–	2-е	изд.,	
перераб.	и	доп.	–	М.:	Логос,	1996.	–	320	с.

5	 Гавриш	 І.В.	 Теоретико-методологічні	 основи	 формування	 готовності	 майбутніх	 учителів	 до	
інноваційної	професійної	діяльності:	дис.	…	докт.	пед.	наук:	13.00.04	/	І.В.	Гавриш.	–	Харків,	2006.	–	
572	с.

6	 Садохин	 А.П.	 Культурология.	 Теория	 культуры:	 учеб.	 пособие	 для	 вузов	 /	 А.П.	 Садохин,	
Т.Г.	Грушевицкая.	–	2-е	изд.,	перераб.	и	доп.	–	М.:	ЮНИТИ–ДАНА,	2004.	–	365	с.

7	 Розвиток	 освіти	 в	 умовах	 поліетнічного	 регіону:	 матеріали	 міжнародної	 науково-практичної	
конференції,	5–7	квітня	2007	р.,	м.	Ялта.	Зб.	статей.	Вип.	3.	Ч.	1.	–	Ялта:	РВВ	КГУ,	2007.	–	264	с.	

8	 Грива	О.А.	Толерантність	в	процесі	становлення	молоді	в	умовах	полікультурного	середовища:	
автореф.	дис.	на	здобуття	наук.	ступеня	д.	філос.	наук:	спец.	09.00.10	«Філософія	освіти»	/	О.А.	Грива.	–	
К.,	2008.	–	32	с.

9	 Еліти	і	цивілізаційні	процеси	формування	націй	/	гол.	ред.	О.О.	Рафальський	та	ін.	–	К.,	2006.	–	
Т.	2.	–	584	с.

10	 Хожило	І.І.	Толерантність	/	І.І.	Хожило	//	Енциклопедичний	словник	з	державного	управління	/	
уклад.:	Ю.П.	Сурмін,	В.Д.	Бакуменко,	А.М.	Михненко	та	ін.;	за	ред.	Ю.В.	Ковбасюка,	В.П.	Трощинського,	
Ю.П.	Сурміна.	–	К.:	НАДУ,	2010.	–	С.	709–710.

Түйін
Мақалада	 «мемлекеттік	 қызметкерлердің	 төзімділік	 танытуына	 дайындығы»	 феномені	 ғылыми	

тұрғыдан	 негізделген,	 осы	 дайындықты	 мемлекеттік	 қызметкерлер	 мамандануының	 құрамдас	 бөлігі	
ретінде	талдау	нәтижелері	ұсынылған.

Resume
In	 the	 article	 the	 phenomenon	 “readiness	 of	 civil	 servants	 to	 demonstrate	 	 the	 tolerant	 approach”	 is	

scientifically	grounded.	Moreover,	the	results	of	the	analysis	of	the	mentioned	above	readiness	as	an	important	
component	of	professionalization	of	civil	servants	are	presented.
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Проектная	деятельность	в	области	государственного	управления	приобретает	все	большее	
значение	и	является	его	неотъемлемой	составляющей.	Стоит	отметить,	что	в	государствен	ном	
управлении	эти	вопросы	сконцентрированы	на	разработке	и	реализации	национальных	проек-
тов	и	государственных	целевых	программ.	Заметим,	что	в	Украине	результаты	деятельности	
субъектов	социальной	сферы,	как	и	государственных	органов	управления,	сегодня	в	большей	
степени	оцениваются	уровнем	исполнения	программ	или	планов,	смет,	расходов,	индикаторами	
роста	мощностей	 соответствующих	 социальных	 инфраструктур	 (количество	мест	 в	школах,	
детских	домах,	больничных	кроватей	и	т.д.)	или	степени	соответствия	постановлениям	и	инст-
рук	циям,	но	не	степени	достижения	социальных	целей.	К	тому	же	учет	и	оценка	бюджетной	
эффективности	 большинства	 социальных	 инвестиционных	 проектов	 не	 осуществлялись.	
Совре	менные	 государственные	 служащие	действуют	 в	 условиях	 кардинальных	изменений	 в	
об	ществе,	от	них	требуют	новых	подходов	к	осуществлению	профессиональной	деятельности,	
осо	бенно	в	социальной	сфере.

Определяя	парадигму	профессиональной	деятельности	государственных	служащих	в	кон-
тексте	проектного	подхода,	необходимо	четко	понимать	сущность	понятия	«парадигма»	(греч.	
paradeigma	 –	 пример,	 образец).	Напомним,	 что	 это	 понятие	 применяется	 как	 многозначный	
термин,	 который	 в	 зависимости	 от	 контекста	может	 означать:	 а)	 в	 современной	философии	
науки	 –	 систему	 теоретических,	 методологических	 и	 аксиологических	 установок,	 взятых	
за	 об	разец	 решения	 научных	 задач,	 которые	 разделяют	 все	 члены	научного	 сообщества	 [7];	
б)	 систему	форм,	 представлений	 и	 ценностей	 одного	 понятия,	 которые	 отражают	 его	 видо-
изменение,	исторический	путь,	ради	достижения	идеального	понятия	[8].	Итак,	парадигма	–	
это	общепринятая	в	определенном	научном	обществе	система	взглядов,	знаний,	а	также	система	
оценок,	ценностей,	психологических	установок	и	т.д.	В	процессе	развития	научных	концеп	ций,	
теорий,	подходов,	принципов	по	профессиональной	деятельности	государственных	служа	щих	
одна	 парадигма	 сменяла	 другую.	В	 основном	 это	 происходило	 под	 влиянием	 новых	фактов,	
которые	не	включались	в	старую	парадигму.	Именно	таким	явлением	для	современной	науки	
государственного	управления	и	является	управление	на	основе	проектных	технологий.

В	 научном	 дискурсе	 слово	 «подход»	 трактуется	 как	мнение,	 взгляд,	 позиция,	 с	 которой	
рас	сматривается	 объект;	 направление	 в	 науке,	 исследованиях;	 совокупность	 схожих	 по	 со-
держанию	принципов	и	методов,	которые	не	выходят	за	рамки	подхода	[7,	9	].

На	современном	этапе	развития	науки	проектный	подход	имеет	универсальный	характер:	
наблюдается	объединение	исследовательского	и	прогностического,	информационно-образова-
тельного	и	социально-преобразовательного,	что	позволяет	говорить	о	признании	большинст-
вом	 ученых	 доминантности	 проектного	 подхода	 в	 государственном	 управлении.	 Отметим,	
что	по	своему	определению	термин	«подход	в	государственном	управлении»	многозначен,	он	
может	рас	сматриваться	как	мировоззренческая	категория,	в	которой	отражаются	социальные	
уста	новки	субъектов	управления	как	носителей	общественного	сознания;	глобальная	категория	
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как	 организация	 систем	 и	 самоорганизация	 процесса	 государственного	 управления,	 которая	
включает	прежде	всего	сами	субъекты	государственного	управления;	стратегия	государствен-
ного	управления,	которая	включает	в	себя	методы,	формы,	приемы	принятия	государственно-
управленческих	решений	и	т.д.	[1].

По	 результатам	 проведенного	 анализа	 можно	 утверждать,	 что	 ученые	 (В.	 Бакуменко,	
Д.	Безносенко,	И.	Варвар,	С.	Кравченко,	Л.	Штык	и	др.)	 определяют	проектный	подход	как	
реализацию	стержневой,	доминирующей	стратегии	государственного	управления,	являющей-
ся	основой	организации	процесса	государственного	управления,	в	котором	все	участники,	бу-
дучи	субъектами	управленческого	процесса,	осуществляют	самостоятельный,	продуктивный	
поиск,	переработку	и	актуализацию	информации	для	принятия	эффективных	государственно-
управленческих	решений	[1,	2].	На	взгляд	других	ученых	(Т.	Безверхнюк,	Т.	Гречко,	В.	Князев,	
Л.	 Приходченко),	 проектный	 подход	 –	 это	 совокупность	 приемов,	 операций	 освоения	 оп-
ределенной	области	теоретического	или	практического	знания,	способ	организации	познания	
[1,	2,	6].	Это	способ	достижения	управленческой	цели	через	детальную	проработку	проблемы	
(технологию),	которая	должна	завершиться	реальным	практическим	результатом	[2].

Проектный	 подход	 к	 государственному	 управлению,	 который	 рассматривается	 учеными	
(Т.	 Гречко,	 Н.	 Липовская,	 А.	 Мельников,	 С.	 Хаджирадева	 и	 др.),	 может	 быть	 охарак	те	ри-
зован	 рядом	 принципов,	 среди	 которых	 основными	 являются	 принцип	 субъект-субъект	ного	
взаимодействия	 в	 процессе	 государственного	 управления;	 избирательности	 и	 самостоятель-
ности;	нестандартной	структуры	информации	и	поиска	дополнительной	информации;	интег-
ра	тивно-предметного	 подхода,	 сочетание	 эвристических	 и	 репродуктивных	 методов	 и	 т.д.	
[10].	Это	требует	пересмотра	одного	из	древних	принципов	управления,	который	назы	вается	
инструкционизм	 и	 направлен	 на	 то,	 чтобы	 непрерывно	 подавать	 инструкции,	 указания	 по	
вертикали	государственного	управления	(сверху	вниз).	Проектный	же	подход	является	прин-
ципиально	 новым	подходом	 к	 государственному	 управлению	и	 предусматривает	 готовность	
государственных	служащих	к	разработке	и	реализации	того	или	иного	проекта.	

По	заключениям	отечественных	и	международных	экспертов	и	ученых	(В.	Запорожченко,	
А.	Лащук,	Я.	Жмыхов,	А.	Федорчак,	И.	Чикаренко,	П.	Цегольник	и	др.),	для	многих	органов	
государственного	управления	в	Украине	проектный	подход	остается	достаточно	неизвестным	
направлением	в	методике	управления.	Так,	по	мнению	А.	Федорчака,	 большинство	из	 госу-
дарственных	служащих	все	еще	отдают	предпочтение	традиционным	подходам	в	управлении,	
используя	либо	устаревшие	командно-административные	методы	управления,	либо	единичные	
новейшие	подходы	функционального	менеджмента.	Ученый	отмечает,	что	первые	–	командно-
административные	методы	управления	прекращают	свое	существование,	однако	остаются	до-
минантными	в	управлении	в	учреждениях	органов	власти.	Относительно	других	методов	функ-
ционального	менеджмента	стоит	отметить,	что	они	являются	прерогативой	управления	вновь	
созданных	или	реорганизованных	предприятий.

В	контексте	нашего	исследования	проектный	подход	рассматривается	в	качестве	методо-
логической	основы	формирования	профессиональной	готовности	государственных	служащих,	
в	рамках	чего	и	будет	осуществляться	его	проектная	деятельность.

Известные	ученые	(В.	Веселова,	Н.	Матяш	и	др.)	отмечают,	что	в	процессе	проектирова-
ния	изменяются	наиболее	значимые	элементы	личности	–	самосознание	и	направленность	[3].	
Кроме	того,	проектная	деятельность	значительно	влияет	на	формирование	регуляторных	компо-
нентов	 самосознания:	 саморегуляции,	 самоанализа	 и	 самоконтроля	 деятельности,	 ответст-
венности,	 прогнозирования,	 которые	 являются	 важнейшими	 профессионально	 важными	
качествами	государственных	служащих.	Итак,	проектная	деятельность	может	быть	включена	в	
различные	направления	профессиональной	деятельности	государственных	служащих	и	может	
быть	универсальным	средством	формирования	их	профессионализма,	профессиональной	мо-
бильности	и	компетентности.

Существенно,	что	при	смене	парадигм	происходит	не	просто	замена	одного	знания	другим,	
а	расширение	знания,	ибо	ядро	старой	парадигмы,	как	правило,	включается	в	новую	парадигму.	
Таким	образом,	актуальным	является	анализ	современной	парадигмы	профессиональной	дея-
тельности	 государственных	 служащих	 в	 контексте	 проектного	 подхода;	 эта	 деятельность	
может	 быть	 представлена	 как	 система	 теоретических,	методологических	 и	 аксиологических	
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установок,	 на	 которых	 основывается	 решение	 актуальных	 и	 специфических	 проблем	 от-
расли	 государственного	 управления	 средствами	 проектной	 деятельности.	 Также	 отметим,	
что	 современная	 парадигма	 профессиональной	 деятельности	 государственных	 служащих	
только	приобретает	определенные	признаки	в	отечественном	научном	дискурсе.	Однако	зна-
чительное	место	в	этих	дискуссиях	отводится	проблеме	профессиональной	деятельности	го-
сударственных	 служащих	 на	 основе	 проектного	 подхода.	 Ученые	 обращают	 внимание	 на	
то,	 что	 профессионализация	 самой	 деятельности	 государственных	 служащих	 имеет	 в	 своей	
основе	процессы,	которые	объективно	развиваются,	в	частности,	изменение	трудовых	функций	
на	 государственной	 службе,	 которые	 обусловлены	новыми	отношениями	 власти	и	 человека,	
государства	и	гражданина.

Сегодня	 государственная	 служба	 Украины	 должна	 не	 только	 обеспечивать	 реализацию	
решений	«сверху»,	а	быть	органичной	подсистемой	социального	организма,	который	воспри-
нимает,	дифференцирует,	 запоминает	социально	 значимую	информацию,	программирует	об-
рат	ную	реакцию	и	оперативно	включает	механизмы	выравнивания	отношений,	угрожающих	
су	ве	ренной	жизни	и	здоровью	общества.

Для	многих	органов	государственного	управления	проектный	метод	остается	достаточно	
неизвестным	 направлением	 в	 методике	 управления.	 Большинство	 из	 них	 предпочтение	 все	
еще	отдают	традиционным	подходам	в	управлении.	В	указанном	контексте	профессиональная	
деятельность	 государственных	 служащих	 представляет	 собой	 комплекс	 гибких	 социальных	
технологий	 по	 управлению	 общественными	 процессами,	 которые	 объективно	 развиваются.	
В	 связи	 с	 этим	 наблюдается	 постоянное	 усложнение	 содержания	 выполняемых	 работ	 госу-
дарственным	 служащим,	 появление	 новых	 профессиональных	 требований,	 специальностей,	
научно-технической	оснащенности	труда,	рост	степени	сложности	объективированных	форм	
труда	–	должностей,	рабочих	мест	и	т.д.	Все	это	дает	основания	утверждать,	что	на	современ-
ном	этапе	существует	ряд	противоречий	в	сфере	профессиональной	деятельности	государст-
вен	ных	служащих.

В	научно-методической	литературе	существуют	различные	подходы	к	определению	струк-
турной	 модели	 профессиональной	 деятельности	 государственных	 служащих.	 Заметим,	 что	
процесс	моделирования	–	это	воспроизведение	характеристик	одного	объекта	на	другом,	что	
обусловлено	определенной	целью,	и	ориентирование	на	практическое	применение	результа-
тов.	Модель,	как	правило,	характеризуют	как	упрощенный	анализ	объекта,	функционирование	
которого	 схоже	 с	 функционированием	 реального	 объекта.	 По	 заключению	 А.	 Пономарева,	
разработка	модели	профессиональной	деятельности	специалиста	предусматривает	пять	этапов	
моделирования.	На	первом	этапе	определяются	производственные	функции,	типичные	задачи	
деятельности	специалиста	и	умения,	необходимые	исходные	для	их	выполнения.	На	втором	
этапе	проводится	системный	анализ	производственных	функций,	выполняемых	специалистом	
в	 пределах	 его	 профессиональной	 деятельности,	 и	 типовых	 задач,	 которые	 составляют	 ее	
содержание.	На	основе	этого	анализа	определяется	фактическая	структура	труда	специалиста.	
Она	включает	продукт	труда,	то	есть	его	конечный	результат,	предмет,	на	который	направлен	
труд,	средства,	способы	и	условия	профессиональной	деятельности.	На	третьем	этапе	опре-
деляются	основные	производственные	функции	в	общей	структуре	профессиональной	деятель-
ности	 специалиста.	 На	 четвертом	 этапе,	 согласно	 результатам	 анализа	 структуры	 профес-
сиональной	деятельности	специалиста,	совокупности	предметов	его	профессионального	тру-
да	 и	 производственных	 функций,	 составляют	 перечень	 групповых	 задач	 для	 специалиста.	
Пятый	 этап	 разработки	 модели	 профессиональной	 деятельности	 специалиста	 заключается	
в	 систематизации	 полученной	 информации	 и	 оформлении	 указанной	 модели	 в	 текстовом	 и	
графическом	виде	[5,	с.	28].

Обратим	исследовательское	внимание	на	то,	что	большинство	ученых	определяют	необ-
ходимость	 выделения	 двух	 видов	 моделей	 профессиональной	 деятельности	 специалиста.	
К	 первой	 отнесены	 внутренние,	 психические	 модели	 (как	 совокупность	 образов)	 человека,	
в	 которых	 находит	 отражение	 субъективная	 картина	мира	 или	 его	фрагменты	 (психические	
модели	профессии,	профессиональной	среды,	деятельности,	Я-концепции	и	 т.д.).	Например,	
структурная	схема	функциональных	блоков	психологической	системы	деятельности	включает	
в	 себя:	 1)	 мотивы	 деятельности,	 ее	 побудительные	 силы	 (материальные,	 познавательные,	
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эстетические	и	т.д.);	2)	цели	деятельности,	которые	формируют	ее	содержание	и	выражаются	
в	конкретных	ожидаемых	результатах;	3)	программы	деятельности,	которые	отражают	пред-
ставления	о	реальном	ее	содержании	и	процессе;	4)	информационная	основа	деятельности	–	
совокупность	 информации	 о	 ее	 предметных	 и	 субъектных	 условиях	 реализации	 (в	 форме	
как	 реальных	 сигналов,	 так	 и	 образов,	 представлений	 этих	 сигналов,	 включая	 конкретные	
профессиональные	знания);	5)	процессы	принятия	решения	–	выявление	проблемной	ситуации,	
выдвижение	гипотез	(вариантов	решений),	определение	принципа	решения,	выработка	сужде-
ния	о	вариантах	решения,	их	оценка	(	выбор	наиболее	оптимального	варианта);	6)	психомотор-
ные	процессы	и	рабочие	действия,	которые	реализуют	деятельность	в	форме	процедур,	мотор-
ных	актов	и	участвуют	в	регуляции	деятельности	(по	механизму	обратной	связи);	7)	профес-
сиональ	но	 важные	 качества	 –	 психологические	 особенности	 субъекта	 труда,	 отражающие	
влияние	 конк	ретного	 трудового	 процесса	 на	 совокупности	 индивидуально-психологических	
качеств,	функ	ций	[3].	Именно	психические	модели	обеспечивают	деятельность	специалиста,	
определяя	его	отношение	к	миру	и	к	себе.

Ко	 второй	 разновидности	моделей	 отнесены	объекты	модели,	 которые	 рассматриваются	
учеными	как	система	объектов	или	знаков,	воспроизводящих	некоторые	стержневые	качества	
системы-оригинала	 (вербальные	 и	 знаковые	 модели	 профессии,	 профессиональной	 среды,	
деятельности,	самосознания)	[4].	Они	строятся	на	основе	понимания	психических	процессов	
(психологической	структуры	деятельности,	 самосознания	и	т.д.),	 а	 также	фрагментов	объек-
тивного	мира,	в	котором	происходит	профессиональная	деятельность	человека.	Таких	моделей,	
даже	в	рамках	одной	профессиональной	деятельности,	может	быть	множество,	все	зависит	от	
угла	зрения	исследователя,	его	цели,	задач,	ожидаемых	результатов.

В	 научном	 дискурсе	 в	 области	 государственного	 управления	 представлены	 десятки	 мо-
делей	профессиональной	деятельности	государственных	служащих,	например,	модель	профес-
сиональной	 деятельности	 должностных	 лиц	 органов	 местного	 самоуправления	 (С.	 Дафтян,	
С.	Саханенко	и	др.);	пространственно-временной	организации	профессиональной	деятельности	
государственных	служащих	 (Н.	Черненко,	Н.	Шаргородская	и	др.);	профессионального	мен-
талитета	государственных	служащих	(Т.	Филиппова,	М.	Оганисян	и	др.);	профессиональной	
мобильности	государственных	служащих	(А.	Гусь,	И.	Шпекторенко	и	др.);	 готовности	госу-
дарственных	 служащих	 к	 профессиональной	 деятельности	 (Н.	 Лукашева,	 Н.	 Романенко,	
С.	 Хаджирадева	 и	 др.);	 профессиональной	 компетентности	 государственных	 служащих	
(Н.	Драгомарецкий,	А.	Мельников,	В.	Луговой,	С.	Серегин,	В.	Сороко	и	др.);	профессионализма	
государственных	 служащих	 (Н.	 Липовская,	 С.	 Серегин,	 А.	 Оболенский	 и	 др.).	 Мы	 не	 ста-
вили	 целью	 раскрыть	 все	 модели,	 характеризующие	 профессиональную	 деятельность	 госу-
дарственных	служащих,	однако	считаем	целесообразным	представить	обобщенную	структуру	
профессиональной	 деятельности	 государственного	 служащего,	 которая	 содержит	 четыре	
составляющие,	а	именно:	цель	деятельности	(продукт),	ее	предмет,	средства	и	процедуры.

Анализ	 положений	Конституции	Украины,	 а	 также	 понимание	 государственной	 службы	
как	 службы	для	удовлетворения	потребностей	личности,	 гражданина	и	 государства,	 которая	
охватывает	 все	 сферы	 жизнедеятельности	 человека,	 позволили	 ученым	 сформулировать	
упомянутые	выше	компоненты	структуры	профессиональной	деятельности.	Содержательная	
часть	 профессиональной	 деятельности	 государственного	 служащего	 содержит	 наиболее	 об-
щие	 категории.	 Основная	 задача	 этой	 структуры	 –	 определить	 концептуальные	 основы,	 на	
основе	 которых	 должны	 формироваться	 и	 реализовываться	 нормативно-правовые	 акты	 и	
профессиональная	деятельность	государственных	служащих.

Так,	целью	(продуктом)	профессиональной	деятельности	государственных	служащих	яв-
ляются	 условия	 для	 обеспечения	 прав,	 свобод	 и	 законных	 интересов	 человека	 как	 высшей	
социальной	 ценности;	 предметом	 –	 обеспечение	 реализации	 задач	 и	 функций	 государства;	
средствами	 –	 правовые	 средства	 и	 организационные	 институты	 органов	 государственной	
власти	 и	 местного	 самоуправления	 в	 сфере	 жизнедеятельности	 человека	 (экономической,	
социальной,	духовной,	политической),	организационно-распорядительные	и	консультативно-
совещательные	действия,	процедуры	–	подготовка	проектов	нормативно-правовых	актов	ор-
ганов	государственной	власти	и	местного	самоуправления,	обеспечение	их	реализации,	конт-
роль	 за	их	 выполнением	на	основе	 анализа	и	прогнозирования	политического	и	 социально-
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экономического	состояния	государства.	Тем	самым	содержательная	часть	профессиональной	
деятельности	государственного	служащего	определяет	не	только	структуру,	содержание	обучения	
по	 программам	 подготовки	 и	 повышения	 квалификации	 государственного	 служащего,	 но	 и	
определяет	основные	принципы	государственной	службы,	права	и	обязанности	государствен-
ных	служащих,	профессионально-квалификационные	характеристики	должностей	государст-
вен	ных	служащих,	должностные	инструкции,	кодекс	общих	правил	поведения	государствен-
ного	слу	жащего	и	т.д.	Непосредственно	для	государственного	служащего	обобщенная	струк-
тура	дает	взгляд	на	то,	как	он	должен	работать	и	действовать	в	любых	условиях	и	обстоятельст-
вах.	 Кроме	 того,	 ее	 можно	 рассматривать	 как	 инструмент	 для	 качественной	 оценки	 эффек-
тивности	деятельности	государственной	службы	и	отдельных	служащих.

На	наш	взгляд,	в	структуре	профессиональной	деятельности	государственных	служащих	
важно	 выделить	 специфические	 признаки	 компетенций	 и	 компетентностей,	 которые	 детер-
минируют	способность	и	готовность	государственных	служащих	к	профессиональной	деятель-
ности	на	основе	проектного	подхода.	Заметим,	что	Украинская	ассоциация	управления	проек-
тами	 (UPMA)	 совместно	 с	 Международной	 ассоциацией	 управления	 проектами	 (ИРМА),	
членом	которой	она	является,	разработали	и	определили	профессиональный	стандарт	–	четы-
рехуровневую	схему	сертификации	проектных	менеджеров	(таблица	1).

Эти	стандарты	должны	быть	гибко	реализованы	в	системе	профессиональной	подготовки,	
переподготовки	 и	 повышения	 квалификации	 государственных	 служащих,	 должностных	 лиц	
органов	местного	самоуправления,	руководителей	государственных	предприятий,	учреждений	
и	организаций,	а	также	в	системе	их	профессиональной	аттестации.

Таблица	 1	 –	 Четырехуровневая	 система	 определения	 компетентности	 и	 сертификации	
украинских	профессиональных	руководителей	и	специалистов	по	управлению	проектами

Уровень Возможности Название

А Руководство	международной	
программой	или	проектом.	
Международный	менеджмент	
проектов

Компетенция	=	знания	
+	опыт	работы	+	

персональная	позиция

Сертифицированный	директор	
международных	программ	или	
проектов.	Сертифицированный	
международный	менеджер	
проектов	(CPD)

В Проектный	менеджмент Сертифицированный	менеджер	
проектов	(CPM)

С Профессиональный	
проектный	менеджмент

Зарегистрированный	
профессиональный	менеджер	
проектов	(PMP)

D Практический	проектный	
менеджмент

Знание Практикующий	менеджер	
проектов	(PMF)

 
Мы	 предлагаем	 ввести	 соответствие	 этих	 уровней	 сертификации	 должностям	 госу-

дарственных	служащих	и	функциям,	которые	они	выполняют.	Так,	уровень	А:	Programme	of	
Project	Director	or	International	Project	Manager	–	управление	всеми	проектами	и	программами	
или	 всеми	 проектами	 международного	 и	 национального	 уровня,	 управление	 комплексным	
проектом	совместно	с	основными	партнерами,	принадлежащими	к	разным	культурам;	уровень	
В:	 Project	Manager	 –	 управление	 комплексными	 проектами	 национального	 и	 регионального	
уровней;	уровень	С:	Project	Management	Professional	–	управление	комплексными	проектами,	
помощь	 руководителю	 комплексных	 проектов	 в	 решении	 всех	 вопросов,	 связанных	 с	 уп-
равлением	проектами,	это	касается	местных	и	профессиональных	проектов;	уровень	D:	Project	
Management	 Practitioner	 –	 владение	 знаниями	 в	 области	 управления	 проектами,	 решение	
отдельных	вопросов,	связанных	с	управлением	проектами,	–	этот	уровень	должен	быть	у	каж-
дого	из	государственных	служащих,	профессиональная	деятельность	которых	осуществляется	
на	основе	проектного	подхода.	Это	потребует,	по	словам	С.	Бушуева	и	Н.	Бушуевой,	наличия	
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технических,	поведенческих	и	контекстуальных	компетенций	[9].	Их	детальный	перечень	пред-
ставлен	в	таблице	2.

Таблица	2	–	Элементы	компетенций,	необходимых	в	управлении	проектами	(по	С.	Бушуеву	и	
Н.	Бушуевой)

Технические Поведенческие Контекстуальные

1.01.	Успешность	управления	
проектом
1.02.	Заинтересованные	стороны
1.03.	Требования	и	задачи	проекта
1.04.	Проектный	риск	и	
возможности
1.05.	Качество
1.06.	Проектная	организация
1.07.	Работа	команды
1.08.	Решение	проблем
1.09.	Структуры	проекта
1.10.	Замысел	и	итоговый	продукт	
проекта
1.11.	Время	и	фазы	проекта
1.12.	Ресурсы
1.13.	Расходы	и	финансы
1.14.	Закупки	и	контракты
1.15.	Изменения
1.16.	Контроль	и	отчетность
1.17.	Информация	и	документация
1.18.	Коммуникация
1.19.	Запуск	проекта
1.20.	Закрытие	проекта

2.01.	Лидерство
2.02.	Участие	и	мотивация
2.03.	Самоконтроль
2.04.	Уверенность	в	себе
2.05.	Разрядка
2.06.	Открытость
2.07.	Творчество
2.08.	Ориентация	на	результат
2.09.	Производительность
2.10.	Согласование
2.11.	Переговоры
2.12.	Конфликты	и	кризисы
2.13.	Надежность
2.14.	Понимание	ценностей
2.15.	Этика

3.01.	Проектно-ориентированное	
управление
3.02.	Программно-
ориентированное	управление
3.03.	Портфельно-
ориентированное	управление
3.04.	Осуществление	проектов,	
программ	и	портфелей	(СП)
3.05.	Постоянная	организация
3.06.	Предпринимательская	
деятельность
3.07.	Системы,	продукты	и	
технологии
3.08.	Управление	персоналом
3.09.	Здоровье,	безопасность,	
охрана	труда	и	окружающая	среда
3.10.	Финансы
3.11.	Юридические	аспекты

Дополнительные
4.1.	Интеграция	системного,	проектного	и	сценарного	подходов	в	управлении	проектами
4.2.	Методология	управления	проектами	в	динамичном	окружении
4.3.	Развитие	управления	проектами	на	базе	модели	технологической	зрелости	организаций
4.4.	Управление	инновационными	платформами	проектов	организации
4.5.	Методологии	управления	проектами	создания	информационных	технологий
4.6.	Бизнес-процессы	управления	проектами,	программами	и	портфелями	организации

 
Известный	ученый	А.	Шелтен	квалифицирует	базовые	компетенции	как	качества,	которые	

зависят	от	уровня	профессиональной	активности.	К	ним	ученый	относит	психомоторные	уме-
ния	–	координационные	умения,	скорость	реакции,	ручную	ловкость,	способность	к	концентра-
ции	внимания;	общие	трудовые	качества	–	практические	умения	и	навыки	для	широкого	круга	
деятельности	 в	 технологической	 сфере;	 познавательные	 способности	 –	 самостоятельность	
мышления,	 креативность,	 способность	 к	 решению	 проблем,	 оценочные	 способности	 и	 т.д.;	
персональные	или	индивидуально-ориентированные	способности	–	надежность,	 стремление	
к	качественной	работе,	добросовестность,	ответственность,	самостоятельность,	критичность,	
уверенность	в	себе,	оптимизм,	направленность	на	конкретные	достижения	и	успех	в	работе,	со-
циальные	способности	(способности,	ориентированные	на	групповое	поведение)	–	готовность	
к	 кооперации,	 к	 установлению	 контактов,	 коммуникативные	 способности,	 ответственность,	
корпоративность	и	т.п.	[11].

По	мнению	Д.	Мунка,	сегодня	теряется	четкость	и	завершенность	профессий,	возникает	
гибкость	труда,	теряется	идентификация	устойчивых	специальностей,	а	сами	они	приобрета-
ют	 характер	 динамических	 краткосрочных	 «пакетов	 компетенций».	Место	 устойчивой	 про-
фес	сии	 занимает	 динамический	 профессионализм.	 Ученый	 считает,	 что	 квалификация	 и	
компе	тенция	 не	 противопоставляются	 друг	 другу,	 а	 являются	 различными	 аспектами	 лич-
ностно-деятельностного	потенциала.	Временность	и	неустойчивость	профессий	должны	рас-
сматриваться,	по	его	мнению,	как	рабочая	модель	будущего.
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Таким	образом,	для	того,	кто	входит	в	профессию,	это	означает,	что	он	должен	стать	уни-
версальным	 работником	 (обладателем	 «портфеля	 компетенций»,	 а	 также	 разно	сторонних	
способностей	 и	 способностей,	 основанных	 на	 своих	 талантах	 и	 оригинальной	 ком	бинации	
собственного	 опыта).	 Требования	 к	 выпускникам	 вузов	 заставляют	 применять	 более	
широкую	подготовку,	чем	требует	конкретная	профессия.	Компетенции	выпускника	должны	
содержать	лучшие	достижения	практики,	знания	и	умения	должны	соответствовать	не	только	
сегодняшним	 требованиям	 рынка	 труда,	 но	 и	 завтрашним.	 Выпускник	 должен	 обладать	 со-
циальной	 и	 профессиональной	 мобильностью,	 соответствующими	 способностями,	 которые	
позволяли	бы	ему	успешно	и	эффективно	работать	не	только	в	кругу	своей	специальности,	но	и	
ориентироваться	в	смежных	профессиональных	областях	родственных	специальностей.

На	основе	анализа	научно-теоретических	положений	была	разработана	структура	профес-
сиональной	 готовности	 государственных	 служащих	 к	 управлению	 социальными	 проектами,	
которая	 представлена	 базовыми	 компонентами,	 критериями	 и	 соответствующими	 показа-
телями	вышеупомянутой	готовности.

Психологический	компонент	–	по	критериям:
 � аксиологически-мотивационный	 (показатели:	 профессиональная	 направленность	 госу-

дарственных	 служащих	 на	 гуманизацию	 и	 демократизацию	 общественных	 отношений;	 мо-
рально-ценностные	 ориентации	 государственных	 служащих	 в	 условиях	 современных	 об-
щест	венных	 изменений;	 мотивированность	 государственных	 служащих	 на	 эффективную	
реали	за	цию	социальных	программ	и	проектов	на	разных	уровнях	государственного	управле-
ния	(меж	ду	народном,	национальном,	региональном,	местном);	потребность	служения	народу	
Украины	 и	 предоставления	 качественных	 государственно-управленческих	 услуг	 в	 пределах	
должност	ной	компетенции);

 � профессионально	важные	качества,	необходимые	для	эффективного	управления	социаль-
ными	проектами	(показатели:	толерантность,	коммуникабельность,	эмпатия,	инициативность,	
саморегуляция/	самоменеджмент);

 � когнитивний	потенциал	государственных	служащих	по	управлению	социальными	проек-
тами	 (показатели:	 работа	 с	 базовыми	 положениями	 государственных	 социальных	 проектов,	
реализуемых	 в	Украине;	 знание	 нормативно-правовых	 документов,	 регламентирующих	 про-
фес	сиональную	 деятельность	 государственных	 служащих	 в	 процессе	 управления	 социаль-
ными	проектами;	понимание	функций	и	специфики	социальных	проектов	и	их	фундаменталь-
ной	 роли	 в	 развитии	 социальной	 инфраструктуры	 государства;	 знание	 принципов,	 форм	 и	
методов	управления	проектами,	их	классификации	и	специфики	применения	в	области	го	су-
дарственного	 управления,	 знание	 видов,	моделей,	 организационных	 структур	проектной	 ко-
манды	 и	 специфики	 их	 функционирования	 при	 реализации	 социальных	 проектов,	 знание	
инструментария	и	процедур	разработки	социального	проекта).

Функциональный	компонент	–	по	критериям:
 � проектно-технологический	 (показатели:	 умение	 определять	 ограничения,	 стратегии	 и	

цели	 социальных	 проектов,	 способность	 разрабатывать	 структурный	 план	 проекта,	 состав-
лять	 организационную	 схему,	 определять	 и	 описывать	 роли	 в	 проекте,	 анализировать	 окру-
жение	 проекта,	 составлять	 календарные	 планы	 навыки	 работы	 с	 программой	МS	 Project	 и	
документацией	проекта);

 � экономико-правовой	 (показатели:	умение	проводить	проектный	анализ	в	 соответствии	
с	нормативно-правовыми	нормами,	действующими	в	современном	международном	и	украин-
ском	законодательстве;	умение	целесообразно	применять	различные	методы	анализа	эффектив-
ности	социального	проекта);

 � организационно-содержательный	(показатели:	умение	управлять	ресурсами	и	затратами	
социальных	проектов,	умение	принимать	эффективные	решения	с	учетом	целей	социального	
проекта,	 умение	 управлять	 пространственно-временной	 организацией	 деятельности	 проект-
ной	команды).
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Түйін
Мақалада	 мемлекеттік	 қызметкерлердің	 жобаларды	 басқаруға	 кәсіби	 дайындығын	 қалыптас	тыру	

проблемасы	ғылыми	тұрғыдан	негізделіп,	автордың	тәжірибелік	үлгісін	енгізу	мүмкіндіктері	анық	талды.

Resume
The	problem	of	formation	of	professional	readiness	of	civil	servants	to	project	management	is	scientifically	

proved	and	possibilities	of	introduction	of	author’s	experimental	model	are	defined.
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Аттестация	 государственных	 служащих	 в	 системе	 управления	 персоналом	 представляет	 собой	
один	из	основных	механизмов	управления	кадрами.	С	первого	дня	суверенитета	нашей	страны	особое	
внимание	 заслуживает	 формирование	 системы	 управления	 и	 деятельности	 государства	 в	 настоящее	
время.	Обучение,	подготовка,	переподготовка	и	повышение	квалификации	государственных	служащих	
необходимо	 выполнять	 через	 регулирование	 образовательной	 системы	 и	 меры	 организационного	
обучения.

Ключевые	слова:	оценка,	аттестация,	государственная	служба,	государственная	структура,	уп	рав-
ление	персоналом,	кадровые	службы,	менеджеры	по	персоналу,	кадровая	работа,	функции	управления.	

В	Послании	Президента	Республики	Казахстан	народу	Казахстана	«Социально-экономи-
ческая	модернизация	–	главный	вектор	развития	Казахстана»	от	27	января	2012	г.	констати	ро-
вано,	что	ХХI	век	предъявляет	высокие	требования	к	управлению	современным	государством,	
которое	все	больше	усложняется.	Соответствие	системы	государственного	управления	высо-
ким	 требованиям,	 на	 наш	 взгляд,	 непосредственно	 связано	 с	 эффективным	 использованием	
персонала	на	государственной	службе.

Следует	 отметить,	 что	 управление	 персоналом	 –	 одна	 из	 важнейших	 составляющих	
частей	 современного	 менеджмента.	 Оно	 представляет	 собой	 целенаправленное	 воздействие	
на	человеческую	составляющую	организации,	ориентированное	на	приведение	в	соответствие	
возможностей	 персонала	 и	 целей,	 стратегий,	 условий	 развития	 организации.	 В	 Республике	
Казахстан	основным	нормативным	правовым	актом,	 регулирующим	управление	персоналом	
на	государственной	службе,	является	Закон	Республики	Казахстан	от	23	июля	1999	г.	№	453	
«О	 государственной	 службе».	В	 статье	 6	 закона	 регламентирован	 исчерпывающий	перечень	
полномочий	кадровых	служб	государственных	органов.	В	то	же	время	практика	показывает,	
что	 функции	 кадровых	 служб	 ограничиваются	 документальным	 сопровождением	 кадровых	
решений	руководства	государственного	органа,	представляя	собой	выполнение	набора	дейст-
вий	 по	 учету	 приема,	 перемещений,	 поощрений	 и	 увольнения	 кадров,	 подготовке	 и	 разме-
щению	объявлений	на	 замещение	вакантных	должностей,	подготовке	к	конкурсному	отбору	
и	периодической	аттестации,	ведению	статистики,	направлению	на	обучение.	В	этих	условиях	
достаточно	 сложно	 говорить	 о	 наличии	 системы	 управления	 персоналом	 государственной	
службы,	 обеспечивающей	не	 только	 подбор,	 но	 и	 профессиональное	 развитие	 персонала	 на	
основе	современных	методик	оценки	кадров	и	планирования	карьерного	роста	государственных	
служащих,	 наиболее	 эффективное	 использование	 их	 профессиональных	 и	 личностных	 спо-
собностей	и	возможностей.

Аттестация	 государственных	 служащих	 в	 системе	 управления	 персоналом	 представляет	
собой	 один	 из	 основных	 механизмов	 управления	 кадрами.	 В	 КНР	 аттестация	 проводится	
согласно	принятому	«Положению	об	аттестации	служащих	государственных	структур»	и	при-
меняется	только	к	неруководящему	составу.	Оценка	деятельности	кадров	руководящего	состава	
проводится	по	отдельным	положениям,	изданным	центральным	органом	КПК.	

При	аттестации	оценивается	пять	параметров:	моральные	качества,	 способности,	 трудо-
способность,	результативность,	соблюдение	этических	норм.	

Аттестация	делится	на	2	типа:	регулярная	и	ежегодная.	При	регулярной	аттестации	слу	жа-
щий	может	представить	доклад	о	своей	проделанной	работе	или	проводится	внутри	ведомства	
проверка	деятельности;	оценка	служащему	обычно	дается	руководителем	органа.	Ежегодная	
оценка	проводится	в	конце	или	начале	следующего	года	самим	же	органом,	в	котором	может	
быть	учреждена	специальная	комиссия.	
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По	результатам	служащий	получает	оценку	по	четырем	уровням:	
1)	 отлично;
2)	 соответствует	должности;
3)	 в	основном	соответствует	должности;
4)	 не	соответствует	должности.	
Оценка	«отлично»	должна	выставляться	только	15%	служащих	данного	органа,	прошедших	

аттестацию,	и	не	должна	превышать	20%-го	барьера.	Ежегодная	аттестация	проводится	в	виде	
подачи	служащим	доклада	об	обязанностях	и	требованиях	своей	должности,	и	на	основании	
данного	доклада,	собственного	мнения	служащего	и	большинства	руководитель	заполняет	оце-
ночную	анкету	служащего,	которая	должна	быть	прикреплена	к	личному	делу	аттестуемого.	
Аттестация	используется	в	целях	определения	уровня	повышения	квалификации	служащего,	
тем	самым	обосновывая	регулирование	должности,	категории,	заработной	платы,	премиальных,	
переподготовки,	увольнения	государственного	служащего	[1].	

Канада.	 Канадская	 система	 оценки	 персонала	 предоставляет	 службам	 и	 менеджерам	 по	
управлению	персоналом	своих	служб	большую	гибкость.	На	сайте	Комиссии	государственной	
службы	размещены	все	основные	инструкции-наставления,	требования	к	проведению	оценки,	
работы	по	профессиональному	развитию	служащих	HR-менеджерами	в	структурах.	В	2009	г.	при	
Коллегии	Казначейства	был	создан	офис	главного	инспектора	по	управлению	человеческими	
ресурсами.	Цель	учреждения	этого	органа	–	улучшение	управления	человеческими	ресурсами	
на	государственной	службе.	Офис	взял	на	себя	полномочия	по	обновлению	политики	управле-
ния	персоналом	в	государственных	структурах,	развитию	оценочных	методов	результатов	слу-
жащих	и	групп,	созданию	высокорезультативной	государственной	службы.	Для	высшего	руко-
водящего	звена	офис	усилил	программы	оценки	по	результатам	работы,	проводя	оценку	один	
раз	 в	 полгода.	В	 целях	мотивирования	 были	 утверждены	награды	 за	 лучшие	 результаты	 на	
службе	 как	 для	 отдельных	 лиц,	 так	 и	 для	 групп,	 демонстрирующих	 отличные	 результаты	 в	
реализации	проектов.	

Франция.	Реформы,	начавшиеся	с	2007	г.	по	инициативе	президента	Франции	Н.	Саркози,	
внесли	изменения	в	управление	человеческими	ресурсами	на	государственной	службе	Франции.	
Было	создано	специальное	Управление	по	общей	государственной	модернизации	(DGME),	на	
которое	возложены	функции	по	реализации	Программы	общего	пересмотра	государственной	
политики	(Revision	generale	des	politiques	publiques	–	RGPP).	Программа	охватывала	450	проек-
тов,	 включая	 структурные	 изменения	 государственных	 органов	 (объединение	 агентств),	
изменения	в	управлении	 (субсидирование	университетов	на	основании	результатов	деятель-
ности),	 улучшение	 сферы	 государственных	 услуг	 и	 усиление	 функций	 IT-поддержки	 и	 ме-
неджмента	 человеческих	 ресурсов.	 В	 основе	 этих	 реформ	 –	 улучшение	 государственного	
обслуживания	 населения.	 В	 сфере	 управления	 человеческими	 ресурсами	 DGME	 планирует	
сократить	число	государственных	служащих	на	150	тыс.	человек,	но	не	способом	увольнения	
или	 сокращения,	 а	 в	 большей	 мере	 замещением	 1	 из	 2	 достигших	 пенсионного	 возраста	
служащих	[2].	

В	результате	реформирования	был	принят	«Закон	(Акт)	о	мобильности	в	карьере»,	который	
также	 законодательно	предусматривал	введение	в	действие	во	всей	 государственной	службе	
оценочного	 интервьюирования.	 Экспериментально	 метод	 оценочного	 интервью	 был	 начат	
согласно	 ст.	 2	Постановления	 от	 29	 апреля	 2002	 г.	Оно	 стало	 составной	 частью	процедуры	
оценки.	 Интервью/собеседование	 проводится	 непосредственным	 руководителем	 служащего	
в	 целях	 определения	 эффективности	 (результативности)	 его/ее	 деятельности	 в	 сравнении	 с	
поставленными	 задачами,	 в	 процессе	 собеседования	 также	 может	 проводиться	 обсуждение	
дальнейшего	профессионального	развития	служащего.	В	целях	обеспечения	транспарентности	
отчет	 о	 собеседовании	 подписывается	 самим	 служащим	 или	 даже	 может	 полностью	 быть	
заполнен	им	самим,	копия	отчета	вносится	в	личное	дело.	Качественное	наполнение	проце-
дуры	оценки	 (частота,	 содержание,	 структура	и	др.)	определяется	директивами	каждого	ми-
нистерства	[3].	

Оценочная	 система	деятельности	 служащих	 государственных	органов	 также	претерпела	
изменения,	 в	 частности,	 была	 дана	 большая	 свобода	 администрациям	 органов	 применять	
свои	 рейтинговые	 системы,	 основанные	 на	 лучших	 практиках	 или	 же	 согласованные	 с	
представителями	 штата	 органа.	 Согласно	 соответствующему	 законодательству,	 полномочия	
по	проведению	оценки	 служащих	полностью	возлагаются	на	 главу	 ведомства,	 но	 для	 более	
эффективного	 проведения	 процесса	 оценки	 министерствам	 предоставляется	 право	 издавать	
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ди	рективы	 для	 определения	 оценочных	 процедур,	 назначения	 ответственных	 за	 проведение	
ме	роприятий.	 Тем	 самым	 директивами	 устанавливаются	 уровни	 оценки,	 градация	 баллов,	
критерии	оценки	и	объединение	предыдущих	результатов	оценки.	Оценка	деятельности	госу-
дарственных	служащих	проводится	ежегодно	или	один	раз	в	два	года	[2].	

Сингапур.	 На	 государственной	 службе	 Сингапура	 новые	 служащие	 проходят	 испы-
тательный	 срок	 в	 течение	 одного	 года.	Во	 время	испытательного	 срока	 со	 служащим	 тесно	
работает	 супервайзер,	 в	 обязанности	 которого	 входят	 руководство	 деятельностью	 и	 адапти-
рование	 служащего	 к	 его	 новой	 должности.	 Раз	 в	 полгода	 служащий	 вместе	 со	 своим	
супервайзером	проводит	обзор	проделанных	работ,	по	которому	составляется	отчет	о	качестве	
работы	служащего	и	по	результатам	отчета	решается	вопрос	о	продолжении	работы	в	качестве	
штатного	сотрудника.	

Оценка	персонала	государственной	службы	проводится	ежегодно	в	конце	года	для	опре-
деления	 качества	 работы	 служащего	 за	 прошедший	 год,	 оценки	 его	 потенциала.	 При	 рас-
смотрении	на	продвижение	служащего	во	внимание	берутся	три	фактора:

1)	 эффективность	и	качество	работы,	потенциал,	знания	и	опыт;
2)	 наличие	открытых	вакансий	на	более	высоких	уровнях	градации;
3)	 другие	условия	(прохождение	квалификационных	тестов	и	экзаменов).
Возможность	быть	рассмотренным	на	продвижение	по	службе	предоставляется	для	всех	

чиновников	ежегодно	[4].
Продвижение	 основывается	 на	 оценочной	 системе,	 которая	 состоит	 из	 двух	 основных	

компонентов:	системы	отчетности	и	системы	ранжирования	на	основе	исполнения	работы.	
Система	отчетности	–	это	ежегодный	письменный	отчет,	состоящий	из	трех	частей:	
1)	 формы	 для	 заполнения,	 дающей	 возможность	 чиновнику-супервайзеру	 и	 служащему	

обсудить	и	 составить	план	работ,	 заданий,	план	обучения	на	предстоящий	год	и	обозначить	
даты	проведения	периодической	оценки	работы	служащего;	

2)	 открытого	отчета	по	оценке	работы,	в	котором	фиксируется	оценка	чиновника-супер-
вайзера	 и	 самого	 служащего	 о	 проделанной	 работе,	 его	 прогрессе	 и	 достижениях.	 Данный	
вид	 отчета	 в	 основном	 используется	 для	 обоснования	 дальнейшей	 переподготовки	 или	
консультирования	служащего	для	улучшения	его	качества	работы;

3)	 конфиденциального	отчета	о	развитии	для	определения	общего	качества	работы	слу-
жащего,	характерных	черт,	предложения	возможности	обучения	и	развития.	

Система	ранжирования	(квалификации)	на	основе	исполнения	работы	охватывает	систему	
ежегодных	индивидуальных	отчетов.	Данная	система	служит	инструментом	уменьшения	раз-
личий	в	стандартах	оценки,	проводимой	чиновниками-супервайзерами,	и	включает	такие	фак-
торы,	 как	 качество	 работы,	 способности	 по	 организационной	 результативности,	 командная	
работа	и	чувство	ответственности.	Комиссия	по	проведению	ранжирования	определяет	квали-
фикации	 служащих,	 исходя	 из	 сравнительного	 сопоставления	 их	 уровня	 исполнительских	
качеств.	 В	 целях	 точного	 определения	 служащие	 могут	 быть	 разделены	 на	 группы	 по	 ре-
зультатам	 работы	 на	 лучших,	 средних	 и	 не	 очень	 удовлетворительно	 показавших	 себя	 во	
время	аттестационного	периода,	в	результате	комиссия	определяет	место	каждого	служащего	
в	 группе	 [5].	При	 обосновании	 ранжирования	 каждого	 служащего	 члены	 комиссии	 обязаны	
обосновывать	 свое	решение	фактическими	примерами	работы	оцениваемого	служащего.	По	
результатам	ранжирования	служащих	комиссия	присуждает	всем	аттестуемым	определенные	
баллы.	

В	целом	следует	отметить,	что	сингапурская	государственная	служба	использует	обшир-
ную	систему	по	своевременной	оценке	всех	служащих,	с	тем	чтобы	вовремя	определять	силь-
ные	и	слабые	стороны	служащего	в	индивидуальном	порядке.	Это,	в	свою	очередь,	положи-
тельно	влияет	на	общее	функционирование	всей	структуры.	

Обобщая	отечественный	и	мировой	опыт,	по	моему	мнению,	для	формирования	системы	
управления	персоналом	на	государственной	службе	можно	использовать	следующие	подходы.

Во-первых,	 необходимо	 разработать	 специальный	нормативный	правовой	 акт	 –	 типовое	
положение	о	кадровых	службах	государственных	органов	Республики	Казахстан	по	примеру	
действующего	 Типового	 положения	 о	 юридических	 службах	 государственных	 органов	 Рес-
публики	 Казахстан,	 утвержденного	 Постановлением	 Правительства	 Республики	 Казахстан		
9		ноября	2006	г.	№	1072,	где	предлагается	расширить	круг	полномочий	кадровых	служб	в	части	
эффективного	управления	персоналом	(человеческими	ресурсами).
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При	этом	понятие	«эффективное	управление	персоналом»	должно	включать	в	себя:
1)	 поиск	и	адаптацию	персонала:	поиск	персонала;	знакомство	с	организацией,	правилами,	

организационной	структурой,	порядком	взаимодействия;
2)	 оперативную	 работу	 с	 персоналом:	 обучение	 и	 развитие	 персонала;	 оперативную	

оценку	персонала,	управление	бизнес-коммуникациями,	мотивацию	персонала	и	его	оплату;	
организацию	труда;

3)	 стратегическую	(только	долгосрочную)	работу	с	персоналом:	управление	корпоратив-
ной	культурой	как	совокупностью	моделей	поведения,	которые	приобретены	организацией	в	
процессе	адаптации	к	внешней	среде	и	внутренней	интеграции,	показавшие	свою	эффектив-
ность	и	разделяемые	большинством	членов	организации.

Во-вторых,	 закрепить	 за	 кадровыми	 службами	 прерогативу	 внедрения	 в	 государствен-
ных	органах	систем	менеджмента	(международных	стандартов	серии	ISO)	с	учетом	Концеп-
ции	развития	систем	менеджмента	в	Республике	Казахстан	до	2015	года,	разработанной	РГП	
«Казахстанский	институт	стандартизации	и	сертификации»	Комитета	по	техническому	регу-
ли	рованию	 и	 метрологии	Министерства	 индустрии	 и	 новых	 технологий	 Республики	Казах-
стан	[6].

В-третьих,	 принять	 действенные	 меры	 для	 использования	 кадровыми	 службами	 госу-
дарственных	органов	Республики	Казахстан	в	своей	деятельности	инноваций	и	информацион-
ных	технологий	в	сфере	кадровой	политики.

В	частности,	внедрение	кадровой	инновации	может	потребовать	изменения	функциональ-
ных	 взаимосвязей	 и	 функционального	 разделения	 труда,	 подготовки	 персонала,	 найма	 спе-
циально	подготовленных	работников,	психологической	поддержки	персонала,	информацион-
ного	и	финансового	обеспечения.

Основой	нововведения	может	быть	заказная	инновация,	разработанная	внешней	специали-
зированной	 организацией;	 собственная	 инновация,	 разработанная	 в	 результате	 собственных	
исследований;	 проверенная	 практикой	 инновация,	 реализованная	 в	 кадровой	 работе	 другой	
организации.

Нововведение	в	кадровой	работе	может	быть	 задокументировано	и	представлено	в	виде	
новой	кадровой	политики;	новой	стратегии	управления	персоналом;	новой	организационной	
структуры	системы	управления	персоналом;	нового	положения,	например,	об	оплате	труда	или	
об	аттестации	персонала;	новой	схемы	функциональных	взаимосвязей	или	функционального	
разделения	 труда;	 нового	 положения	 о	 подразделении	 или	 новой	 должностной	 инструкции;	
новой	методики	формирования	кадрового	резерва	и	т.п.	[7].

Осознание	необходимости	автоматизации	кадровой	работы	появилось	не	так	давно,	однако	
на	 рынке	 уже	 появились	 различные	 по	 функциональной	 направленности	 автоматизирован-
ные	системы	управления	персоналом.

Существующие	в	настоящее	время	системы	можно	разделить	на	следующие	группы:
 � многофункциональные	экспертные	системы,	позволяющие	проводить	профориентацию,	

профотбор,	аттестацию	конкретных	работников;
 � экспертные	системы	для	группового	анализа	состояния	персонала,	выявления	тенденций	

развития	отдельных	подразделений	и	организации	в	целом;
 � программы	расчета	заработной	платы;
 � комплексные	 системы	 управления	 персоналом,	 позволяющие	 формировать	 и	 вести	

штат	ное	расписание,	хранить	полную	информацию	о	сотрудниках,	отражать	движение	кадров	
внутри,	рассчитывать	зарплату.

Экспертные	 системы	 построены	 по	 принципу	 «прецедентной	 экспертной	 системы»,	 то	
есть	личные,	профессиональные	и	психофизиологические	качества	кандидата	сравниваются	с	
аналогичными	параметрами	лучших	специалистов.

В	 условиях	 конкурентной	 борьбы	 фактор	 времени	 приобретает	 все	 большее	 значение,	
поэтому	принять	оперативное	решение	может	лишь	руководитель,	способный	быстро	оценить	
сложившуюся	ситуацию,	для	чего	необходимо	владеть	оперативной	информацией	о	положении	
дел.	Поэтому	важным	фактором	является	возможность	интеграции	системы	кадрового	учета	с	
системами	бухгалтерского	учета	и	корпоративного	управления.

Менеджеры	по	персоналу,	используя	специализированную	программную	систему,	смогут	
освободиться	 от	 выполнения	рутинных	операций	при	работе	 с	 кадрами,	подготовке	и	 учете	
приказов.	Учитывая,	 что	 на	 работу	 с	 документацией	 кадровые	 работники	 тратят	 от	 20%	до	
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60%	рабочего	времени,	можно	представить,	насколько	повышается	эффективность	работников	
кадровых	служб,	если	высвобожденное	время	используется	для	творческой	и	аналитической	
работы.	 Хранение	 полной	 информации	 о	 кандидатах	 и	 сотрудниках	 позволит	 эффективно	
осуществлять	подбор	и	перемещение	сотрудников	[8].

Следует	отметить,	что,	на	наш	взгляд,	функции	кадровых	служб	по	внедрению	систем	ме-
неджмента,	инноваций	и	информационных	технологий	необходимо	сделать	подотчетными	и	
подконтрольными	государственному	органу,	уполномоченному	в	пределах	своей	компетенции	
реализовывать	в	установленном	законодательством	порядке	единую	государственную	политику	
в	сфере	государственной	службы.	Работники	кадровых	служб	должны	нести	ответственность	за	
разработку	и	применение	таких	кадровых	технологий,	которые	обеспечат	эффективное	функ-
ционирование	 всех	 компонентов	 управления	 персоналом	 в	 рамках	 действующих	 норматив-
ных	правовых	актов.

Необходимость	усиления	роли	кадровых	служб	возросла	с	принятием	Указа	Президента	
Республики	Казахстан	 «О	 системе	 ежегодной	 оценки	 деятельности	 центральных	 государст-
венных	и	местных	исполнительных	органов	областей,	города	республиканского	значения,	сто-
лицы»	19	марта	2010	г.	№	954,	в	соответствии	с	которым	одним	из	направлений	оценки	эф	фек-
тивности	деятельности	государственных	органов	определено	управление	персоналом	[9].

Таким	образом,	централизация	управления	кадровым	потенциалом	государственной	служ-
бы	 позволит	 усилить	 аналитическую	 работу,	 результатом	 которой	 будут	 необходимые	мето-
дические	и	иные	рекомендации,	позволяющие	минимизировать	временные	затраты	работников	
кадровых	 служб	 государственных	 органов	 и	 предоставляющие	 возможность	 оперативного	
выполнения	функций	по	управлению	персоналом.
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Түйін
Қызметкерлерді	басқару	жүйесінде	мемлекеттік	қызметкерлерді	аттестаттау	кадрларды	басқарудың	

негізгі	тетігінің	бірі	болып	табылады.	Еліміз	егемендік	алған	күннен	бастап	мемлекеттік	басқару	және	
оның	 бүгінгі	 қызметіне	 баса	 назар	 аударылады.	 Мемлекеттiк	 қызмет	 қызметкерлерiн	 даярлау,	 қайта	
даярлау	және	біліктілігін	арттыруды	білім	беру	жүйесін	реттеу	және	ұйымдық	оқыту	шаралары	арқылы	
iске	асыру	қажет.

Resume
The	 process	 of	 certification	 of	 civil	 servants	 in	 HR	 management	 system	 represents	 one	 of	 the	 main	

mechanisms	of	personnel	administration.	From	the	first	day	of	the	sovereignty	of	our	country	the	process	of		
formation	of	management	system,	and		state	activities	deserve	much	attention.	Teaching,	training,	preparing		
and	retrainings	of	the	personnel	of	public	service	sector	and	measures	of	organizational	training	are	necessarily	
to	be	carried	out	through	regulation	of	educational	system.
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РАЗВИТИЕ  ИННоВАцИоННЫХ  ПРоЕкТоВ  СТРАН  БРИкС

Экономика	 стран	 БРИКС	 обладает	 всеми	 необходимыми	 ресурсами	 для	 интенсивного	 развития:	
природными,	финансовыми,	человеческими,	хотя	это	неоднородное	образование	как	по	уровню	эко	но-
мического	развития,	так	и	по	характеру	протекающих	в	этих	странах	инновационных	процессов.	В	связи	
с	этим	в		данной	статье	рассматривается	место	стран	БРИКС	в	мировом	инновационном	процессе.	

Ключевые	слова:	саммит	G20,	нанотехнологии,	средний	бизнес,	экономическая	интеграция,	инно-
вационное	лидерство.	

Молодой	трансконтинентальный	союз	БРИКС	находится	на	ранней	стадии	своего	разви-
тия,	что	помогает	сформировать	приоритеты	стратегии	и	рабочие	программы.	

Со	времени	первого	Саммита	БРИКС,	состоявшегося	в	июне	2009	г.	в	Екатеринбурге,	страны-
участницы	объединения	сформулировали	ряд	предложений,	направленных	на	укрепление	эко-
номической	устойчивости,	финансовой	надежности	и	социальной	стабильности	мирового	сооб-
щества.

БРИКС	объединяет	страны,	расположенные	в	разных	частях	света,	на	разных	континентах,	
в	разных	полушариях,	что	подчеркивает	многополярность	процесса	глобальной	интеграции,	в	
котором	участники	объединения	как	страны	с	активно	развивающейся	экономикой	играют	одну	
из	ведущих	ролей.

Страны	БРИКС,	активно	участвуя	в	мероприятиях	G20	по	обеспечению	финансовой	ста-
бильности	и	преодоления	последствий	экономического	кризиса,	отражают	также	свою	позицию	
в	мировом	экономическом	сообществе.

Представленные	экономики	обладают	всеми	необходимыми	ресурсами	для	интенсивного	
развития:	природными,	финансовыми,	человеческими.	Однако	страны	БРИКС	являют	собой	
достаточно	 неоднородное	 образование	 как	 по	 уровню	 экономического	 развития,	 так	 и	 по	
характеру	протекающих	в	них	инновационных	процессов.	Это	относится	ко	всему	спектру	ин-
новационных	процессов:	построение	соответствующей	инновационной	инфраструктуры,	регу-
лирование	 процессов	 движения	 капитала	 в	 национальных	 интересах,	 участие	 крупных	 кор-
пораций	в	инновационном	развитии,	государственная	поддержка	и	т.д.

В	настоящее	время	в	 странах	БРИКС	созданы	разные	условия	для	инновационного	раз-
вития	и,	соответственно,	эти	страны	занимают	разные	места	в	мировом	инновационном	про-
цессе	 с	 точки	 зрения	 оценки	 эффективности	 прилагаемых	 ими	 усилий.	 Это	 подтверждает	
сравнительный	анализ	ряда	ключевых	параметров,	характеризующих	динамику	инновацион-
ных	процессов	и	ее	качество	[1].

Следует	отметить,	что,	участвуя	по	решению	саммитов	G20	в	разработке	совместных	мер	
по	снижению	уровня	неуверенности	в	мировой	экономической	и	финансовой	системе,	страны	
БРИКС	разрабатывают	альтернативные	меры,	такие,	как	Банк	развития	БРИКС	(инициирован	
Индией),	 Аграрный	 план	 действий	 (инициирован	 Китаем),	 Единая	 телекоммуникационная	
связь	 (предложена	Южной	 Африкой),	 Резервный	 валютный	 фонд	 БРИКС	 и	 Страховой	 пул	
БРИКС.

Представители	 стран	 с	 активно	 развивающейся	 экономикой	поддерживают	 структурные	
изменения	глобальной	интеграции,	отмечая	вместе	с	тем	недостаточность	принимаемых	мер	
для	построения	более	стабильных	финансовых	и	экономических	систем.

Следует	 отметить,	 что	 в	БРИКС	наряду	 с	 географической	направленностью	интеграции	
по	континентальным	векторам	активно	развивается	интеграция	по	отдельным	кластерам	эко-
номики.

Это	подтверждает	согласованный	План	действий	стран	БРИКС	по	агросектору	и	ежегодно	
проводимый	Металлургический	форум	(BRICS	Foundry	Forum).	

Залогом	успешного	развития	реального	сектора	экономики	и	дальнейшей	индустриализа-
ции	стран	БРИКС	является	создание	Банка	развития	БРИКС.	Одной	из	приоритетных	 задач	



100

банка	будет	оказание	системной	поддержки	среднему	и	малому	бизнесу	вместе	с	организация-
ми	и	предприятиями	государственного	сектора	в	рамках	частно-государственного	партнерства.

Анализ	деклараций	пяти	саммитов	БРИКС	показывает,	что	основной	стратегической	целью	
союза	является	экономическое	развитие	стран-участниц.	

В	 настоящее	 время	 БРИКС	 объединяет	 наиболее	 активно	 развивающиеся	 страны	 мира,	
обладающие	 собственными	 ресурсами	 для	 развития	 и	 имеющие	 перспективы	 дальнейшего	
экономического	роста.

Устойчивость	экономики	тесно	связана	с	промышленным	развитием	на	основе	современных	
технологий	и	инноваций.	Страны	БРИКС	располагают	богатой	базой,	потенциалом	и	опытом,	
которым	можно	обмениваться	для	плодотворного	сотрудничества	

Развитие	технологического	партнерства	между	странами	БРИКС	в	приоритетных	отраслях	
является	стратегической	задачей	для	развития	реального	сектора	экономики	стран	БРИКС	

В	 декларациях	 саммитов	 БРИКС	 постоянно	 придавалось	 первоочередное	 значение	 тех-
нологическому	и	инновационному	сотрудничеству,	а	также	роли	среднего	бизнеса	для	дости-
жения	целей	развития,	в	том	числе:	

 � 2011	г.	–	о	сотрудничестве	в	области	технологий	и	инноваций	для	развития	устойчивости	
экономик,

 � 2012	г.	–	о	промышленном	развитии	и	занятости	для	социальной	стабильности	общества,	
 � 2013	 г.	 –	 об	 основополагающей	 роли	 малых	 и	 средних	 предприятий	 для	 развития	

экономики.	
Для	стимулирования	развития	экономики	необходимо	определить	системные	формы	под-

держки	внедрения	технологий	в	промышленность	на	всех	уровнях	от	идеи	до	технологии	и	от	
технологии	до	производства.	

Это	требует	консолидации	усилий	частного	и	государственного	секторов	экономики	в	рам-
ках	частно-государственного	партнерства	для	реализации	промышленных	планов	развития	с	
привлечением	частного	сектора	в	международное	технологическое	сотрудничество.

Базовая	 цель	 межрегионального	 проекта	 БРИКС	 –	 создание	 условий	 для	 эффективного	
сотрудничества	 и	 существенного	 усиления	 экономического	 и	 технологического	 потенциала	
стран-участниц,	 что	 обеспечит	 устойчивое	 экономическое	 развитие	 и	 укрепит	 финансовую	
и	 социальную	 стабильность	 внутри	 стран	 через	 взаимную	 справедливую	 экономическую	
ин	теграцию	 и	 отраслевую	 координацию.	 В	 результате	 страны	 БРИКС	 смогут	 занять	 более	
выгодную	 позицию	 в	 условиях	 экономической	 глобализации,	 в	 том	 числе	 за	 счет	 внутри-
группового	замещения	импорта.	

Реализация	подобных	глобальных	задач	требует	создания	оптимальных	условий	для	эф-
фек	тивного	развития,	 сотрудничества	и	реализации	технологического	потенциала	в	базовых	
индустриальных	отраслях.	Это	в	первую	очередь	относится	к	металлургии	–	одному	из	прио-
ри	тетных	 промышленных	 кластеров,	 обеспечивающему	 становление	 и	 развитие	 различных	
секторов	 экономики.	Потребление	металла	на	 душу	населения	 является	 одним	из	 основных	
параметров	 оценки	 благосостояния.	 В	 Европе,	 к	 примеру,	 данный	 показатель	 составляет	
345	кг/чел.	в	год.

Сотрудничество	 в	 этом	 направлении	 обеспечит	 равномерное	 и	 устойчивое	 развитие	 от-
расли	и	удовлетворение	непрерывно	возрастающих	потребностей	предприятий,	прежде	всего	
машиностроительного	комплекса,	в	высокотехнологичной	продукции	и	услугах	во	всех	странах	
БРИКС.	

Речь	идет	об	обмене	опытом	и	внедрении	уже	существующих	технологий	в	конкретных	
проектах,	а	также	о	параллельных	совместных	разработках	и	переходе	к	общим	программам	
научных	исследований,	к	примеру,	НИОКР,	выполняемые	университетами	и	инжиниринговы-
ми	 компаниями	 вместе	 с	 крупными	 промышленными	 предприятиями	 металлургического	 и	
машиностроительного	комплекса	–	ОАО	«ММК»,	ОАО	«Северсталь»,	ОАО	«ОМЗ»	и	другими.	
Подобный	опыт	может	быть	распространен	и	на	международный	уровень.

Первоначально	 металлургия	 формировалась	 как	 отрасль,	 базирующаяся	 на	 использова-
нии	природных	ресурсов,	исходный	состав	и	технология	обработки	которых	предопределяли	
потребительские	свойства	конечной	продукции.	

Однако	мировая	тенденция	к	повышению	доли	вторичного	сырья	на	фоне	увеличения	ме-
таллопотребления	 обусловливает	 необходимость	 кооперации	 усилий	 стран-участниц	 в	 раз-
работке	 и	 коммерциализации	 наукоемких	 ресурсосберегающих	 технологий,	 а	 также	 в	 при-
менении	высокотехнологичного	оборудования.	
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При	 этом	 приоритетными	 направлениями	 инновационного	 развития	 науки,	 техники	 и	
технологий	в	странах	БРИКС	являются:	

 � рациональное	природопользование;	
 � нанотехнологии	в	металлургии;	
 � информационно-коммуникационные	системы;	
 � энергосберегающие	технологии.	

Одним	из	 решений	в	 системе	рационального	природопользования	может	 служить	новая	
комплексная	 технология	 «Дуплекс-процесс	 для	 металлургии	 и	 строительной	 промышлен-
ности»,	 которая	позволяет	получить	 сразу	два	 вида	 высокорентабельной	продукции	–	 комп-
лексные	лигатуры	из	бедных	марганцевых	и	силиконовых	руд,	 а	 также	высококачественные	
клинкеры	для	дальнейшей	переработки	в	цемент	как	остаточный	продукт.	

Технология	 отличается	 экономичностью	 и	 отсутствием	 вредного	 воздействия	 на	 окру-
жающую	среду	ввиду	оригинальности	построения	технологического	процесса.	

Примером	применения	нанотехнологий	в	металлургии	является	уже	реализованный	проект	
производства	наноструктурной	арматуры	диаметром	от	9	мм	для	предварительно	напряжен-
ных	 железобетонных	 конструкций	 (строительство	 портовых	 терминалов,	 высотных	 зданий,	
производство	шпал	для	скоростных	железных	дорог	и	других	объектов	инфраструктуры).	

Основное	преимущество	наноструктурированной	арматуры	–	более	высокое	качество	про-
дукции	при	снижении	затрат	на	производство.	Кроме	этого,	она	позволяет	довести	эконо	мию	
металла	 в	шпалах	 до	 20%	и	 при	 этом	 увеличить	 скорость	 движения	 до	 350	 км/ч,	 повысить	
пропускную	 способность	железнодорожного	 пути	 и,	 следовательно,	 обеспечить	 рост	 грузо-
оборота	 в	 1,7	 раза	 на	 тяжело	 нагруженных	магистралях.	Шпалы	 с	 наноарматурой	 надежны	
и	 долговечны	 (срок	 службы	 –	 до	 70	 лет),	 увеличение	 межремонтного	 периода	 приводит	 к	
снижению	затрат	на	техническое	обслуживание	путей.

Другим	примером	рационального	природопользования	является	современная	российская	
разработка	на	основе	применения	нанотехнологий	«Зеленый	уголь».	Она	обеспечивает	авто-
номное	энергоснабжение	за	счет	композитного	наноструктурного	топлива,	изготовленного	из	
низкосортного	и	нетоварного	угля	или	отходов	угольного	производства,	присутствующих	на	
крупных	металлургических	комплексах.	

Технология	 позволяет	 развивать	 экологическую	 «зеленую	 энергетику»	 за	 счет	 полного	
отсутствия	оксида	углерода	(СО)	после	сгорания	и	значительного	снижения	выброса	в	ат	мос	-
феру	диоксида	углерода	(СО2)	и	других	вредных	газов.	В	результате	сгорания	топлива	обра-
зуется	полезный	материал,	используемый	в	строительстве.

Развитию	промышленного	сотрудничества	между	странами	БРИКС	на	основе	достижений	
мировой	науки,	современных	технологий	и	инноваций	служит	проект	ЮНИДО/БРИКС	«Парт-
нерство	 между	 странами	 БРИКС	 в	 области	 науки,	 технологий	 и	 инноваций	 для	 развития	
среднего	и	малого	бизнеса».	

Проект	 разработан	 экспертами	 Организации	 Объединенных	 Наций	 по	 промышленному	
развитию	 (ЮНИДО)	для	объединения	технологического	потенциала	стран-участниц	БРИКС	
в	целях	создания	устойчивой	экономики,	развития	реального	сектора,	укрепления	финансовой	
устойчивости	и	социальной	стабильности.	Он	ориентирован	на	средний	бизнес.

Средний	бизнес	 является	 одной	из	 опор	 в	 экономике	 каждой	 страны	мира,	 обеспечивая	
вместе	 с	 большим	 бизнесом	 и	 государственным	 сектором	 социально-экономическую	 устой-
чивость	общества.	Это	третья	опора	устойчивости	экономики.

В	странах	Африки	традиционно	с	колониальных	времен	сложилась	экономическая	струк-
тура	с	доминирующим	влиянием	международных	сырьевых	компаний	при	возрастающей	роли	
государства	после	приобретения	политической	независимости.

Ведущей	экономической	задачей	государственного	сектора	стран	Африки	является	разви-
тие	национального	среднего	бизнеса	в	первую	очередь	в	промышленной	сфере	для	ослабления	
зависимости	 от	 сырьевой	 экономики,	 повышения	 рыночной	 конкурентоспособности,	 повы-
шения	благосостояния	страны.	

Программы	развития	африканского	региона	предусматривают	активное	участие	среднего	
бизнеса	 в	 осуществлении	 промышленной	 политики	 государственного	 сектора	 и	 оказание	
среднему	 бизнесу	 всесторонней,	 организационной	 и	 финансовой	 помощи	 в	 реализации	
производственных	проектов.
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Пример	 стран	 наиболее	 интегрированного	 Экономического	 сообщества	 развития	 Юга	
Африки	 представляет	 широкий	 спектр	 организационно-финансовой	 помощи	 государства	
среднему	 бизнесу	 в	 рамках	 национальных	 систем	 поддержки	 промышленного	 развития	 на	
основе	долгосрочных	планов	промышленной	политики	[2].

Реализация	национальных	программ	промышленного	развития	африканских	стран	требует	
внедрения	 технологий	 и	 технологического	 оборудования	 для	 модернизации	 экономики	 и	
строительства	новых	экономических	объектов.	

В	течение	длительного	времени	развитие	экономики	на	африканском	континенте	осу	щест-
влялось	 односторонне	 за	 счет	 использования	 природных	 ресурсов,	 что	 сдерживало	 раз	ви-
тие	всех	остальных	отраслей	промышленности,	образования	и	науки,	являющихся	стержнем	
экономики	современного	общества.

Накопленный	 научный,	 технический	 и	 инженерный	 потенциал	 современного	 мирового	
сообщества	XXI	в.	позволяет	ставить	текущие	и	долгосрочные	задачи	международного	эконо-
мического	 сотрудничества,	 направленного	 на	 содействие	 развитию	 национальной	 и	 регио-
нальной	 экономики	 стран	Африки	 на	 базе	 современных	 мировых	 достижений	 науки	 и	 тех-
нологий.	

Реализация	современных	планов	промышленного	развития	требует	не	только	собственных	
усилий	стран	Африки,	но	и	активизации	международного	промышленного	сотрудничества	для	
выполнения	целей	программ	в	приоритетных	отраслях	экономики	и	обеспечения	современным	
оборудованием,	технологиями,	ноу-хау	и	специалистами.

Основой	стабильности	региона	является	постоянная	практическая,	системная	поддержка	
реального	сектора	экономики	правительством	ЮАР	и	других	стран	САДК	в	целях	наиболее	
эффективного	промышленного	развития.	Динамика	региона	вызывает	стабильно	возрастающий	
интерес	для	международного	промышленного	партнерства.	

В	настоящее	время	в	странах	Южноафриканского	региона	складывается	структура	реаль-
ного	сектора	экономики	на	основе	промышленного	сектора,	обеспечивающего	реиндустриализа-
цию	экономики	за	счет	модернизации	действующей	промышленности	и	строительства	новых	
промышленных	мощностей	 на	 основе	 инновационных	проектов	 с	 использованием	мировых	
современных	технологий	и	научно-технических	достижений	(рисунок	1,	стр.	103).

Промышленный	сектор	дает	возможность	осуществить	обновление	во	всех	базовых	сек-
торах,	включая	сектор	природных	ресурсов	и	их	переработки,	всех	отраслей	инфраструктуры	и	
строительства,	агропроизводства,	социального	и	потребительского	секторов.	Промышленный	
сектор	 также	 постоянно	 требует	 инновационного	 обновления	 на	 основе	 развития	 научно-
технического	и	интеллектуального	потенциала.

Ключевой	 направленностью	 частно-государственной	 поддержки	 в	 Южноафриканском	
регионе	является	средний	бизнес,	который	совместно	с	государственными	предприятиями	ук-
реп	ляет	национальный	сектор	экономики,	улучшая	конкурентные	условия	в	странах	САДК	и	
снижая	зависимость	от	доминирующих	сырьевых	зарубежных	монополий.

Согласно	отчету	о	развитии	инновационной	конкурентоспосбоности	стран	G20,	в	первую	
тройку	стран	вошли	США,	Япония	и	Германия.	Китай	занял	восьмую	строчку,	став	единственной	
развивающейся	страной	из	списка	G20,	вошедшей	в	первую	десятку	рейтинга.

По	общим	измерениям	пяти	показателей	–	инновационной	базы,	инновационной	 среды,	
инвестиций	 в	 инновации,	 инновационного	производства,	 устойчивой	инновационной	 конку-
рентоспособности	–	в	первую	тройку	вошли	США,	Япония	и	Германия.	Конку	ренто	способность	
Китая	в	сфере	инноваций	оценивается	в	38,8	баллов,	в	рейтинге	стран	G20	Китай	занял	восьмую	
строчку,	государство	находится	во	втором	составе,	однако	занимает	пер	вое	место	среди	стран	
БРИКС	и	третье	место	в	Азии,	уступая	Японии	и	Южной	Корее.

Китай	в	качестве	страны,	занявшей	самую	высокую	позицию	в	рейтинге	среди	развиваю-
щих	ся	государств,	также	продемонстрировал	быстрый	скачок,	поднявшись	на	1,6	баллов.	Это	
оз	начает,	что	в	последние	годы	Китай	добился	значительных	результатов	в	реализации	страте-
гии	научно-технических	инноваций,	существенно	поднял	инновационную	конкурентоспособ-
ность	страны.	По	анализу	исследователей,	исходя	из	общей	суммы	баллов,	средний	уровень	
стран	БРИКС	составляет	25	баллов,	что	на	0,4	выше	по	сравнению	с	предыдущим	годом,	при-
надлежит	к	среднему	уровню	среди	стран	G20.	Инновационная	конкурентоспособность	Китая	
довольно	высока.	Китай	единственный	среди	стран	БРИКС	набрал	более	30	баллов.
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Рисунок	1	–	Структура	реального	сектора	экономики	стран	
Южноафриканского	региона	на	основе	промышленного	сектора	

На	пятом	ежегодном	саммите	в	южноафриканском	Дурбане,	который	состоялся	в	апреле	
текущего	 года,	 лидеры	 стран	 БРИКС	 заявили	 о	 намерении	 создать	 свой	 собственный	 Банк	
развития.	 Если	 такое	 произойдет,	 этот	 клуб	 ведущих	 развивающихся	 экономик	 в	 составе	
Бразилии,	России,	Индии,	Китая	и	Южной	Африки	сделает	большой	и	важный	шаг	вперед.	

Неопределенность	 относительно	 места	 расположения	 штаб-квартиры,	 финансирования	
дан	ного	 института	 свидетельствует	 о	 том,	 что	 истинное	 предназначение	 и	 цель	 банка	 пока	
до	конца	не	выработаны.	В	определенном	смысле	это	вполне	понятно,	так	как	и	сама	группа	
БРИКС	 является	 необычным	 объединением.	 Четыре	 государства	 из	 пяти	 (те,	 что	 входят	 в	
аббре	виатуру	БРИК)	 являются	 крупнейшими	в	мире	 странами	 с	формирующейся	рыночной	
эко	номикой,	Китай	–	больше	всех	остальных,	вместе	взятых.	По	сути	дела,	его	рост	за	пару	
лет	обеспечивает	создание	новой	Индии,	а	каждые	несколько	месяцев	–	новой	ЮАР.	Бразилия,	
Индия	и	Южная	Африка	–	это	демократии.	Китай	и	Россия	демократиями	не	являются.	Китай	и	
Индия	–	это	крупные	импортеры	сырьевых	ресурсов,	в	то	время	как	Бразилия,	Россия	и	Южная	
Африка	являются	их	ведущими	экспортерами.

Они	также	очень	сильно	отличаются	по	размерам	доходов	и	богатства.	В	России	годовой	
доход	 на	 душу	 населения	 с	 поправкой	 на	 паритет	 покупательной	 способности	 составляет	
около	 24000	 долларов.	В	 то	же	 время	 в	Бразилии,	Китае	и	Южной	Африке	 этот	 показатель	
составляет	от	9	до	12	тысяч	долларов.	Индия	гораздо	беднее,	и	там	подушевой	доход	за	год	
равен	4000	долларам	[3].

Согласно	 анализу	 Бизнес-школы	 INSEAD,	 которая	 опубликовала	 «Глобальный	 рейтинг	
инноваций»	за	2012	г.,	в	десятке	лидеров	–	7	европейских	стран.

Уже	несколько	лет	подряд	Швейцария	остается	мировым	лидером	по	инновациям.	Страна	
заняла	 первое	 место	 по	 выпуску	 всех	 видов	 инноваций:	 знаний,	 технологий	 и	 креативных	

Социальный	сектор

Сектор	природных	ресурсов
1.	Природные	ресурсы:

 � минеральные	ресурсы
 � нефтегазовые	ресурсы
 � переработка	ресурсов

2.	Аграрные	ресурсы

Сектор	инфраструктуры
1.	Транспортная	сеть
2.	Энергетическая	сеть
3.	Трубопроводная	сеть
4.	Коммуникационная	сеть

Инновационные	промышленные	
проекты	для	модернизации	и	новых	
мощностей

Партнеры	по	проектам
Национальные	партнеры:	государственные	
предприятия	(SOE)
Частные	компании,	включая	BEE
Международные	партнеры:	научно-технические	
предприятия,	производители

Финансовые	ресурсы:
Гос.-частное	партнерство	(РРР)
Финансовые	инструменты	(LFI)
Прямые	иностранные	инвестиции	(FLI)
Долевое	участие	партнеров

Промышленный	сектор

Потребительский	сектор
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продуктов.	 Правда,	 по	 качеству	 инновационных	 институтов	Швейцария	 находится	 на	 13-м	
месте	в	мире.	Второе	место	в	глобальном	рейтинге	досталось	Швеции.

Она	также	заняла	второе	место	по	выпуску	инновационных	продуктов	и	третье	по	условиям	
для	инноваций.	Швеция	обогнала	Швейцарию	лишь	по	одному	критерию:	она	заняла	первое	
место	 в	 мире	 по	 качеству	 институтов,	 во	 многом	 благодаря	 повсеместному	 использованию	
информационных	и	коммуникационных	технологий.

Сингапур	взял	«бронзу»,	однако	по	качеству	условий	для	инноваций	именно	он	мировой	
лидер.	Кстати,	если	в	2011	г.	Сингапур	занимал	15-е	место	в	мире	по	производству	знаний	и	
технологий,	то	в	этом	году	он	уже	переместился	на	третье.	США,	несмотря	на	славу	главного	
мирового	инновационного	центра,	 в	 этом	рейтинге	 заняли	лишь	10-е	место,	 так	как	многие	
их	показатели,	например,	качество	образования,	система	поиска	одаренной	молодежи	или	ис-
сле	довательская	работа,	ухудшаются.	Многие	показатели	США	близки	к	швейцарским.	Так,	в	
обеих	странах	бизнес	финансирует	70%	исследований	и	разработок.

Китай,	которому	пророчат	роль	нового	мирового	инновационного	лидера,	оказался	в	рей-
тинге	лишь	на	34-м	месте.	Россия	находится	фактически	в	середине	рейтинга:	она	на	51-м	месте	
из	141.	Коллеги	по	БРИКС	–	Бразилия	и	Южная	Африка	от	России	отстают.	С	точки	зрения	
условий	для	инноваций	Россия	находится	на	60-м	месте,	ее	соседями	стали	Таиланд,	Кувейт,	
Ливан	и	Грузия.	По	уровню	выпуска	инноваций	Россия	заняла	49-е	место,	рядом	с	Польшей	[4].

Таким	образом,	каждая	из	стран	БРИКС	вносит	свои	коррективы	в	собственную	экономику,	
прилагая	усилия	в	развитии	инновационных	технологий	в	стране.
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Түйін
БРИКС	елдерінің	экономикасы	қарқынды	дамуға	қажетті	барлық	табиғи,	қаржы,	адами	ресурстарға	

ие,	дегенмен,	бұл	экономикалық	даму	жағынан	да,	онда	болып	жатқан	инновациялық	үдерісер	бойынша	
да	әртекті	құрылым	болып	табылады.	Осыған	байланысты	мақалада	БРИКС	елдерінің	әлемдік	иннова-
ция	лық	үдерістегі	орны	қарастырылады.

Resume
The	economy	of	the	BRICS	countries	possesses	all	necessary	resources	for	intensive	development:	natural,	

financial,	human,	though	it	is	heterogeneous	formation	both	on	level	of	economic	development,	and	on	nature	
of	 innovative	processes	proceeding	 in	 them.	In	 this	 regard	 this	article	will	consider	 the	place	of	 the	BRICS	
countries	in	world	innovative	process.
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Актуальность	изучения	сущности	инновационных	бизнес-моделей	и	внедрения	их	в	прак-
тику	 определяется	 тем,	 что	 каждая	 организация	 использует	 определенную	 бизнес-модель	 и	
устойчивость	 любой	 бизнес-модели	 организации	 находится	 под	 угрозой,	 так	 как	 рыночные	
изменения	в	виде	разработки	инноваций,	оппортунистического	поведения	конкурентов	могут	
быстро	сделать	существующие	бизнес-модели	непригодными	или	менее	прибыльными.	Это,	
в	свою	очередь,	 значит,	что	непрерывное	совершенствование	инновационной	бизнес-модели	
фирм	является	необходимым	процессом	и	залогом	успеха	в	долгосрочной	перспективе.

Сущность	инновационной	бизнес-модели.	Бизнес-модель	–	это	описание	уникального	спо-
соба,	который	компания	использует	для	создания	ценности	и	получения	прибыли	с	помощью	
составляющих	ее	внутренних	компонентов	во	взаимодействии	с	элементами	внешней	среды.	
Все	современные	бизнес-модели	можно	разделить	на	2	типа	–	традиционные	бизнес-модели	и	
инновационные	бизнес-модели.	Инновационная	бизнес-модель	–	это	тип	бизнес-модели,	кото-
рый	в	своем	составе	имеет	компонент(ы)	с	инновационным	содержанием	или	же	использует	
компоненты,	которые	могут	быть	использованы	в	уникальных	сочетаниях,	создающих	инно-
вации.	

Компоненты	 бизнес-модели,	 содержащие	 инновации.	 В	 бизнес-модели	 нами	 выявлены	
сле	дующие	 основные	 компоненты:	 предлагаемая	 фирмой	 ценность	 (продукт,	 услуга	 и	 т.д.),	
факторы	внутренних	возможностей	(ресурсы,	процессы),	цепочка	создания	ценности,	эконо-
мическая	 модель	 фирмы,	 факторы	 рынка	 (потребители,	 поставщики)	 и	 взаимосвязь	 между	
ними.	 Инновации	 могут	 быть	 внедрены	 в	 любой	 из	 вышеназванных	 компонентов	 бизнес-
модели	либо	инновационность	может	заключаться	в	уникальности	взаимосвязи	компонентов	
бизнес-модели.	В	качестве	примера	можно	привести	инновационные	бизнес-модели	с	нововве-
дениями,	внедренными	в	экономическую	модель.	Традиционным	механизмом	получения	дохо-
да	является	доход	от	продажи	потребителям	ценности	(продуктов,	услуг).	При	инновационной	
бизнес-модели	 используются	 более	 сложные	 механизмы	 получения	 дохода.	 Например,	 цен-
ность	 (газета)	 может	 быть	 бесплатно	 отдана	 потребителю	 (читателю),	 а	 оплату	 ценности	
производят	 другие	 организации	 (фирмы,	 разместившие	 рекламу	 в	 газете).	 Лизинг	 и	 аренда	
являются	пионерами	 среди	инновационных	механизмов	получения	дохода	и	наиболее	часто	
используются	[1].

Инновационная	 бизнес-модель	 может	 быть	 направлена	 на	 решение	 как	 долгосрочных	
задач	 повышения	 технико-экономического	 уровня	 производства,	 так	 и	 краткосрочных	 задач	
опе	рационной	 деятельности.	 Инновационные	 бизнес-модели,	 созданные	 путем	 внедрения	
незна	чительных	 нововведений	 в	 компоненты	 и	 нацеленные	 на	 получение	 краткосрочных	
результатов,	содержащие	минимальный	риск,	но	дающие	скромную	выгоду,	могут	быть	легко	
скопи	рованы	конкурентами.	Инновационные	бизнес-модели,	созданные	путем	внедрения	но-
вовве	дений	в	компоненты	и	нацеленные	на	получение	потенциально	большой	выгоды	в	долго-
срочном	периоде,	но	при	этом	содержащие	высокую	степень	риска,	в	меньшей	степени	будут	
дублированы	конкурентами.
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По	мнению	некоторых	исследователей,	изменение	бизнес-модели,	создание	инновацион	ной	
бизнес-модели	являются	одними	из	наиболее	устойчивых	форм	инноваций.	Исследова	ниями	
Американской	ассоциации	менеджмента	выявлено,	что	около	10%	инвестиций	из	вложенных	
на	разработку	инноваций	направляются	на	разработку	новых	бизнес-моделей	[2].

Разработка	 и	 внедрение	 в	 практику	 новой	 бизнес-модели	 требуют	 организационной	 пе-
рестройки	лиц,	принимающих	решения,	рационального	использования	ограниченных	ресурсов,	
изменения	климата	в	организации	и	его	адаптации	к	изменениям	внешней	среды,	которой,	в	
свою	очередь,	свойственна	неопределенность	и	непредсказуемость.	

Обновление	существующей	бизнес-модели	повышает	устойчивость	организации	угрозам	
внешней	среды,	увеличивает	возможность	создания	ценности	как	для	заинтересованных	сторон	
в	успешной	деятельности	организации,	так	и	прежде	всего	самой	организации	получить	свою	
долю	ценности.	По	мнению	Шаталова	А.И.,	 концепция	 бизнес-модели	фирмы	 все	 активнее	
используется	для	объяснения	различий	в	результатах	деятельности	фирм,	работающих	в	одной	
отрасли	[3].	

По	мнению	Henry	Chesbrough,	 компании	 коммерциализируют	 новые	 идеи	 и	 технологии	
с	 помощью	бизнес-моделей.	Компании	могут	иметь	 большие	инвестиционные	 возможности	
для	внедрения	новых	идей	и	технологий,	но	часто	не	имеют	практических	навыков	в	создании	
инновационных	бизнес-моделей,	с	помощью	которых	вышеназванные	активы	могут	приносить	
наибольшую	прибыль.	Та	же	идея	или	 технология,	 внедренная	 в	производство	посредством	
двух	различных	бизнес-моделей,	даст	два	разных	экономических	результата,	то	есть	компании	
имеет	смысл	развивать	внутренние	возможности	в	построении	инновационной	бизнес-моде-
ли.	Технология	сама	по	себе	не	имеет	ценности,	экономическая	ценность	технологии	остается	
скрытой,	пока	она	не	будет	коммерциализирована	с	помощью	бизнес-модели.	

Технологические	инновации	сами	по	себе	не	гарантирует	автоматического	успеха	деятель-
ности.	Усилия	по	разработке	новых	продуктов	должны	сочетаться	с	разработкой	бизнес-моде-
ли,	определяя	их	стратегию	«выхода	на	рынок»	и	«присвоения	ценности».	В	качестве	примера	
компаний,	которые	преуспели	в	технологических	инновациях,	но	не	смогли	разработать	биз-
нес-модели	и	стратегии,	можно	назвать	персональный	компьютер	Xerox.	Даже	Томас	Эдисон	со	
своим	портфелем	из	1000	патентов	и	славой	изобретателя	электрических	лампочек,	кинофиль-
мов	и	граммофонов	не	сумел	коммерциализировать	их.	Технологические	инновации	должны	
быть	сопровождены	изменением	бизнес-модели	[4].

На	основе	 анализа	данных	500	фирм	Северной	Европы	 (Aspara,	Hietanen,	 and	Tikkanen)	
было	обнаружено,	что	фирмы,	уделяющие	особое	внимание	в	стратегическом	развитии	созда-
нию	инновационной	бизнес-модели,	а	также	фирмы,	старающиеся	их	скопировать	у	лидирую-
щих	фирм,	имеют	прибыльность	выше	среднего,	нежели	не	проявляющие	себя	в	этом	плане	
фирмы.

Этапы	построения	инновационной	бизнес-модели.	Marc	Sosna	и	другие,	изучив	деятель-
ность	 компании	 «Naturhouse»	 (сеть	 розничных	магазинов,	 реализующих	пищевые	 добавки),	
инновационная	бизнес-модель	которой	позволяла	ежегодно	в	течение	10	лет	повышать	темпы	
роста	 компании	 на	 40%,	 выделила	 следующие	 этапы	 построения	 инновационной	 бизнес-
модели:	этапы	исследования	и	этапы	эксплуатации	(таблица	1,	стр.	107)	[5].	

Два	 важных	момента	 стоит	отметить	на	 этапе	исследования	нужной	бизнес-модели:	 во-
первых,	 созданные	 фирмы	 обычно	 инициируют	 изменение	 бизнес-модели	 как	 реакцию	 на	
трудности	 в	 деятельности;	 во-вторых,	 ресурсы,	 необходимые	 для	 изменения,	 должны	 быть	
незначительными	 по	 сравнению	 с	 затратами	 текущей	 хозяйственной	 деятельности	 как	 для	
внутренних,	 так	 и	 для	 внешних	 заинтересованных	 сторон,	 что	 одобрит	 инициативу.	 Этап	
исследования	нужной	бизнес-модели	методом	проб	и	ошибок	компании	«Naturhouse»	длился	
около	5	лет.	Бизнес-модель	оптового	продавца	широкого	ассортимента	товаров	(косметические	
товары	и	услуги,	массаж,	лечение	выпадения	волос,	 группа	терапии	для	потери	веса	и	про-
дукты	 питания)	 была	 изменена	 на	 бизнес-модель	 розничного	 продавца	 пищевых	 добавок	 с	
оказанием	бесплатных	консультационных	услуг	диетолога.	На	этапе	разработки	бизнес-модели	
для	дальнейшего	развития	было	принято	решение	нанять	профессионального	диетолога	для	
каждого	магазина.	Это	позволило	психологически	подкреплять	спрос	клиентов	на	продукцию	
путем	предоставления	бесплатной	консультации	о	здоровом	питании,	тщательно	разработать	
диеты	и	рекомендовать	пищевые	добавки	для	каждого	клиента.	На	данном	этапе	выстроилась	
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бизнес-модель,	предлагающая	продукты	и	сервисное	обслуживание,	сосредоточенное	на	по-
мощи	своим	клиентам	вести	здоровый	образ	жизни.

Таблица	1	–	Этапы	построения	инновационной	бизнес-модели	компании	«Naturhouse»

Этапы	исследования Этапы	эксплуатации
Первоначальная	бизнес-
модель	и	ее	тестирование

Развитие	бизнес-
модели	

Расширение	масштабов	
обновленной	бизнес-
модели	

Поддержание	роста	
путем	организации	
широкомасштабного	
обучения

Кто? Собственник-
управляющий	
с	минимальной	
поддержкой	рабочей	
команды	

Собственник-
управляющий	
и	команда	топ-
менеджеров	

Организация	 Организация

Что? Когнитивные	(пробные)	
бизнес-модели,	
основанные	на	знаниях,	
предыдущем	опыте

Более	сложные	
когнитивные	
бизнес-модели	

Организационное	
обучение	

Обучение	и	познание	
в	масштабах	всей	
организации	

Как?  � Применение	знаний,	
полученных	предыдущим	
опытом

 � Разработка	
предварительной	
бизнес-модели,	
которая	отличается	от	
предыдущей

 � Устойчивость,	т.е.	
способность	бизнес-
модели	адаптироваться	к	
изменяющимся	условиям	
и	угрозам	внешней	среды

 � Обучение	путем	
проб	и	ошибок

 � Переобучение
 � Вариации
 � Устойчивость

 � Индивидуальные	
и	групповые	знания,	
накопленные	в	процессе	
разработки	бизнес-
модели,	интегрируются	в	
организацию

 � Знания	родительской	
фирмы	передаются	
новым	фирмам	и	
становятся	источником	
конкурентного	
преимущества

 � Знания	интегрируются	
в	процессы,	системы,	
структуры	принятия	
решений	бизнес-модели	
фирмы

 � Интеграция	
врожденная	(из	собст-
венного	преды	дущего	
опыта),	суб	сидиарная	
(извне,	т.е.	от	других	
фирм	этой	же	отрасли),	
и	собственное	обуче	ние	
организации

Два	 важных	момента	 стоит	отметить	на	 этапе	исследования	нужной	бизнес-модели:	 во-
первых,	 созданные	 фирмы	 обычно	 инициируют	 изменение	 бизнес-модели	 как	 реакцию	 на	
трудности	 в	 деятельности;	 во-вторых,	 ресурсы,	 необходимые	 для	 изменения,	 должны	 быть	
не	значительными	 по	 сравнению	 с	 затратами	 текущей	 хозяйственной	 деятельности	 как	 для	
внут	ренних,	так	и	для	внешних	заинтересованных	сторон,	что	одобрит	инициативу.	Этап	ис-
следования	 нужной	 бизнес-модели	 методом	 проб	 и	 ошибок	 компании	 «Naturhouse»	 длился	
около	5	лет.	Бизнес-модель	оптового	продавца	широкого	ассортимента	товаров	(косметические	
товары	и	услуги,	массаж,	лечение	выпадения	волос,	 группа	терапии	для	потери	веса	и	про-
дукты	 питания)	 была	 изменена	 на	 бизнес-модель	 розничного	 продавца	 пищевых	 добавок	 с	
оказанием	бесплатных	консультационных	услуг	диетолога.	На	этапе	разработки	бизнес-модели	
для	дальнейшего	развития	было	принято	решение	нанять	профессионального	диетолога	для	
каждого	магазина.	Это	позволило	психологически	подкреплять	спрос	клиентов	на	продукцию	
путем	предоставления	бесплатной	консультации	о	здоровом	питании,	тщательно	разработать	
диеты	и	рекомендовать	пищевые	добавки	для	каждого	клиента.	На	данном	этапе	выстроилась	
бизнес-модель,	предлагающая	продукты	и	сервисное	обслуживание,	сосредоточенное	на	по-
мощи	своим	клиентам	вести	здоровый	образ	жизни.	

В	1997	г.	компания	«Naturhouse»	уже	имела	4	прибыльных	магазина,	что	свидетельство	вало	
об	успешном	завершении	построения	жизнеспособной	бизнес-модели.	С	этого	момента	начи-
нается	этап	эксплуатации	бизнес-модели	и	«Naturhouse»	передают	ранее	накопленные	знания	
40	 	 новым	магазинам,	 открывшимся	 в	 течение	 одного	 года	 (в	 2007	 г.	 количество	магазинов	
достигло	1500).	На	этапе	расширения	масштабов	усовершенствованной	бизнес-модели,	после	
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того	как	жизнеспособная	бизнес-модель	была	разработана,	знания	индивидов	(предпринимате-
лей)	и	групп	(команды	топ-менеджеров),	накопленные	в	процессе	разработки	бизнес-модели,	
должны	быть	интегрированы	в	организацию.	Знания,	приобретенные	родительской	фирмой,	
передаются	новым	фирмам,	как	собственным,	так	и	франчайзинговым,	и	становятся	для	них	
источником	 конкурентного	 преимущества.	Накопленные	 знания	 интегрируются	 в	 процессы,	
системы,	структуры	принятия	решений	бизнес-модели	фирмы.	Разработка	инновационной	биз-
нес-модели	требует	«предварительных»	механизмов	обучения	(для	обучения	и	передачи	зна-
ний	каждому	сотруднику	на	стадии	ее	разработки)	и	последовательных	(для	передачи	знаний	
и	опыта	собственным	и	франчайзинговым	представителям	на	стадии	расширения	масштабов	
бизнеса).	

Открытие	новых	магазинов	компании	«Naturhouse»	 тщательно	планировалось,	 при	 этом	
анализировались	такие	факторы,	как	законодательство,	наличие	человеческого	капитала,	осо-
бенности	рынка,	которые	могли	прямо	или	косвенно	повлиять	на	их	деятельность.	Компания	
«Naturhouse»	понимала	важность	отсутствия	финансовых	барьеров	входа	на	рынок	для	потен-
циального	франчайзи	в	целях	быстрого	расширения	масштабов	деятельности.	Первоначальные	
инвестиции,	 необходимые	для	 открытия	магазина	 (покупки	франшизы),	 были	определены	в	
размере	30000	евро.	

В	 процессе	 изменения	 старой	 бизнес-модели	 компания	 «Naturhouse»	 провела	 широкий	
комплекс	мероприятий	по	внедрению	и	освоению	знаний,	выработала	навыки	в	таких	областях	
управления	бизнесом,	как	управление	сетью	розничной	торговли,	предоставление	консульта-
ционных	услуг,	управление	франчайзингом.

Собственник-управляющий	является	основным	лицом,	принимающим	утверждающие	ре-
шения,	 его	 знания,	решения	вносят	важный	вклад	в	процесс	изменения	и	разработки	новой	
бизнес-модели.	Прежде	всего	он	призывает	и	вовлекает	команду	работников,	топ-менеджеров	
в	процесс	разработки	новой	бизнес-модели.	Результаты	разработки	и	построения	инновацион-
ной	бизнес-модели	будут	более	эффективными,	если	они	осуществляются	в	команде.	Актив-
ное	участие	собственника	компании	в	разработке	новой	бизнес-модели	значительно	повы	ша-
ет	успех	работы.	

Вновь	созданная	жизнеспособная	бизнес-модель	компании	подвержена	воздействию	но-
вых	внешних	(порой	даже	внутренних)	угроз.	В	данном	случае	интеграция	новых	знаний,	по-
лу	ченных	в	каждой	дочерней	компании,	в	материнскую	компанию	и	их	передача	другим	фи-
лиалам	может	стимулировать	дальнейшие	усовершенствование	бизнес-модели.	

Согласно	[6]	создание	инновационной	бизнес-модели	состоит	из	трех	этапов:
 � во-первых,	 необходимо	 осознать,	 что	 успех	 начинается	 не	 с	 создания	 бизнес-модели,	

а	с	обдумывания	удовлетворения	потребностей	реального	клиента,	который	нуждается	в	ре-
зультатах	деятельности	компании,	т.е.	ценности	бизнес-модели;

 � вторым	шагом	является	построение	плана	работ,	определяющих,	каким	образом	компа-
ния	будет	удовлетворять	потребность	клиентов	и	извлекать	прибыль;

 � в-третьих,	 что	 именно	 необходимо	 изменить	 в	 существующей	 бизнес-модели,	 чтобы	
достичь	поставленной	цели.

Как	 только	 потребность	 потребителей	 и	 удовлетворяющая	 ее	 ценность	 определена	 и	
разработана,	 возникает	 множество	 других	 вопросов:	 будет	 ли	 организация	 производить	 и	
поставлять	 ценность	 потребителям,	 будет	 ли	 она	 передавать	 на	 аутсорсинг	 производство	
и	 продажу,	 а	 сама	 ограничится	ОКР,	 либо	 будет	 извлекать	 прибыль	 от	 продажи	 технологий	
производства	 через	 лицензионное	 соглашение	 третьим	 лицам.	 Каждый	 из	 этих	 вариантов	
предполагает	 создание	 принципиально	 иной	 бизнес-модели	 и	 иной	 комплекс	 мероприятий,	
потребует	других	ресурсов	и	процессов,	форм	сотрудничества	с	партнерами,	поставщиками	и	
потребителями.	

В	процессе	 изучения	 концепции	бизнес-модели	и	 инновационной	 бизнес-модели	 возни-
ка	ет	вопрос	о	сходстве	и	различиях	между	изменением	бизнес-модели	и	организационными	
изменениями.	 Организационные	 изменения	 –	 это	 формирование	 нового	 организационного	
устройства,	 адекватного	 характеру	 изменений	 внешней	 среды.	Организационные	 изменения	
сопровождаются	сломом	привычных	и	разделяемых	сотрудниками	ценностей,	норм	и	шаблонов	
действия,	а	также	традиционных	способов	принятия	решений,	которые	становятся	препятст-
вием	в	адаптации	организации	к	темпу	и	направлениям	рыночных	изменений	[7].	Изменение	
бизнес-модели	–	более	емкое	по	масштабу	и	состоит	из	организационных	изменений.
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Отличительной	особенностью	изменения	бизнес-модели	является	то,	что	оно	охватывает	
из	менение	не	только	самой	организации,	но	и	системы	взаимоотношений	всех	заинтересован-
ных	сторон	бизнеса,	которые	участвуют	в	процессах	создания	и	поглощения	ценности.	Ведь	
центральная	 фирма	 создает	 ценность	 для	 группы	 заинтересованных	 сторон	 –	 клиентов,	
поставщиков,	сотрудников	и	партнеров	(например,	франчайзи),	и	прежде	всего	для	себя.	

Как	отметили	Zott	С.	и	Amit	R.	по	данному	вопросу,	«основная	цель	бизнес-модели	цент-
ральной	фирмы	в	 том,	чтобы	использовать	возможности	бизнеса	для	 создания	ценности	 за-
интересованным	сторонам,	т.е.	для	удовлетворения	потребностей	клиентов	и	создания	потре-
бительского	излишка	при	генерации	прибыли	для	центральной	фирмы	и	ее	партнеров».

Барьеры,	 препятствующие	 построению	 инновационных	 бизнес-моделей.	 По	 мнению	
Гугелева	А.В.,	всякое	изменение	неизбежно	противостоит	уже	сложившемуся	объекту	с	увя-
занными	 целями,	 связями,	 нормами,	 системой	 ценности	 группы.	 Нововведение	 на	 какое-то	
время	 сбивает	 функционирование,	 требуя	 его	 перестройки,	 изменение	 функций	 влечет	 из-
менение	 структуры,	 что	 чревато	 дополнительными	издержками	 (все	 это	носит	название	ин-
но	вационных	конфликтов).	Применительно	к	социальной	системе	инновационный	конфликт	
проявляет	себя	прежде	всего	в	противодействии	социальной	группы	данному	нововведению.	
Ведь	 осуществление	 изменений	 затрагивает	 интересы	 различных	 групп.	 Невозможно	 абсо-
лютное	совпадение	их	интересов	с	целями	предпринимателя	и	между	собой	–	в	этом	главный	
источник	 конфликта	 нововведения.	 К	 числу	 основных	 трудностей,	 сопровождающих	 боль-
шинство	 нововведений,	 относятся	 пассивность	 работников,	 дефицит	 квалифицированных	 и	
заинтересованных	кадров.	

С	реализацией	нововведений	сопряжены	затраты	различного	рода	ресурсов,	которые	можно	
выразить	в	стоимостной	форме,	–	экономические	затраты.	Кроме	того,	субъект	осуществляет	в	
процессе	нововведения	социальные	затраты,	которые	связаны	с	тем,	что	инновация:

 � требует	затрат	времени	и	усилий	определенных	групп	людей;
 � требует	от	должностных	лиц	принятия	решений,	связанных	с	дополнительной	ответст-

венностью	и	риском;
 � сопряжена	с	усложнением	управления	производством	и	коллективом;
 � может	уменьшить	доступ	к	важной	информации	и	ключевым	ресурсам	[8].	

По	мнению	Clayton	Christensen,	барьером	в	создании	инновационных	бизнес-моделей	яв-
ляется	конфликт	между	бизнес-моделью,	действующей	на	данный	момент	для	существующих	
технологий,	 и	 необходимостью	 внедрения	 развивающихся	 «разрушительных»	 технологий	
(«раз	рушительных	инноваций»).	Как	правило,	прибыль	от	развивающихся	технологий	на	на-
чаль	ном	этапе	намного	ниже	установленных	ранее	технологий.

Amit	R.	и	Zott	C.	ключевыми	свойствами	инновационной	бизнес-модели	называют	новиз-
ну,	привязанность,	взаимодополняемость	и	эффективность.	Однако	они	могут	конфликтовать	с	
традиционной	конфигурацией	активов	фирмы.	Менеджеры,	скорее	всего,	будут	противостоять	
проведению	 экспериментов	 в	 построении	 бизнес-модели,	 которые	 могут	 угрожать	 текущей	
деятельности	компании.

Успех	создания	бизнес-модели	(Henry	Chesbrough)	зависит	от	информации,	которая	посту-
пает	 в	 процесс	 принятия	 решения	 корпорации.	 В	 процессе	 обработки	 информации,	 посту-
пающей	из	непредсказуемой	внешней	среды,	организации	и	фирмы	могут	пропустить	ин	фор-
мацию,	которая	не	соответствует	их	текущей	бизнес-модели.	Но	данная	информация	могла	бы	
способствовать	созданию	бизнес-модели,	использующей	технологию	более	эффективно	[9].

Анализ	рассмотренных	точек	зрения	позволяет	сделать	следующие	выводы.
1.	 Инновационная	 бизнес-модель	 –	 это	 тип	 бизнес-модели,	 который	 в	 своем	 составе	

имеет	компонент(ы)	с	инновационным	содержанием	или	же	использует	уникальное	сочетание	
компонентов.	 К	 компонентам	 бизнес-модели	 относятся	 предлагаемая	 фирмой	 ценность,	
факторы	внутренних	возможностей,	цепочка	создания	ценности,	экономическая	модель	фирмы,	
факторы	рынка	и	взаимосвязь	между	ними.

2.	 Изменение	инновационной	бизнес-модели	зависит	не	только	от	воздействия	внешних	и	
внутренних	факторов,	но	также	от	психологического	характера	собственника-управляющего	и	
накопленных	предыдущим	опытом	знаний.

3.	 Инновационные	бизнес-модели	являются	одним	из	конкурентных	преимуществ	орга-
низации	 и	 одной	 из	 наиболее	 устойчивых	 форм	 инноваций.	 Разработка	 успешной	 бизнес-
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моде	ли	является	недостаточной	для	обеспечения	конкурентного	преимущества,	эффективная	
бизнес-модель,	скорее	всего,	будет	прибыльной.	Инновационная	бизнес-модель	сама	по	себе	
может	быть	конкурентным	преимуществом,	если	модель	достаточно	дифференцирована	и	ее	
трудно	воспроизвести	(скопировать)	действующими	или	новыми	участниками	рынка.	Успеш-
ные	бизнес-модели	становятся	примером	для	подражания	конкурентам,	и	их	уникальность	–	
вопрос	времени.	

4.	 Построение	инновационной	бизнес-модели	состоит	из	этапов	исследования	и	эксплуа-
тации	 бизнес-модели,	 а	 также	 этапов	 развития	 как	 на	 микроуровне	 –	 построение	 при-
быльной	бизнес-модели,	действующей	на	национальном	рынке,	так	и	на	макроуровне	–	рас-
ши	рение	 деятельности	 путем	 увеличения	 масштабов	 бизнес-модели	 с	 помощью	 франшизы	
на	межстрановом	уровне.	На	этапе	исследования	даются	ответы	на	вопросы:	какая	ценность	
должна	производиться,	 будет	 ли	 она	 приносить	 прибыль	 для	 заинтересованных	 сторон,	 что	
именно	необходимо	изменить	в	существующей	бизнес-модели	и	т.д.

5.	 Учитывая	низкий	уровень	инновационной	активности	казахстанских	предприятий,	не-
обходимо	 создавать	 инновационные	 бизнес-модели	 предприятий,	 постепенно	 внедряя	 инно-
вации	в	их	отдельные	компоненты.	Существует	укоренившееся	мнение,	что	инновации	–	это	
громоздкие	 нововведения,	 требующие	 больших	 финансовых	 средств,	 длительного	 периода	
НИОКР,	 подверженные	 риску.	 Пример	 создания	 бизнес-модели	 компании	 «Naturhouse»	 по	
реализации	 пищевых	 добавок	 с	 услугами	 бесплатной	 консультации	 профессионального	
диетолога	 –	 пример	 уникальной	 цепочки	 создания	 ценности,	 взаимосвязи	 с	 клиентами	 без	
больших	финансовых	затрат.	

6.	 Построение	 инновационной	 бизнес-модели	 затрудняется	 возникающими	 в	 организа-
ции	конфликтами:	социальными,	между	традиционной	и	инновационной	бизнес-моделями.	
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Түйін
Мақалада	 бизнес-модель,	 инновациялық	 бизнес-модель	 мәні,	 олардың	 негізгі	 құрамдас	 бөліктері	

мен	оларды	құру	кезеңдері	қарастырылады.	Сонымен	қатар	инновациялық	бизнес-модель	құруға	бөгет	
жасайтын	кедергілер	анықталған.

Resume
Business	model	and	 innovative	business	model	essence,	components	of	 the	business	model,	stages	and	

barriers	of	innovative	business	model	construction	are	considered	in	the	article.
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В	 данной	 статье	 ставится	 задача	 рассмотрения	 процесса	 совершенствования	 системы	 иннова-
ционного	 менеджмента	 организации	 как	 основы	 перспективного	 управления	 ее	 деятельностью.	 В	
результате	 автором	 были	 систематизированы	 современные	 подходы	 к	 управлению	 инновационными	
процессами	организации,	оценке	инновационных	проектов.

Ключевые	слова:	инновационный	менеджмент,	управление	инновационными	процессами,	нововве-
дение,	виды	инноваций,	инновационная	стратегия.	

Инновации	 являются	 основным	 фактором	 развития	 конкурентоспособности	 как	 отдель-
ных	 предприятий,	 так	 и	 экономики	 в	 целом.	 Сами	 термины	 «инновация»,	 «инновационная	
деятельность»	в	разных	литературных	источниках	понимаются	по-разному.	Это	определяется	
различиями	в	хозяйственных	субъектах,	использующих	инновации,	разнообразием	самих	ин-
новаций,	уровнем	развития	экономики	в	целом	и	другими	факторами.	

По	 нашему	 мнению,	 наиболее	 широкое	 и	 краткое	 определение	 инновации	 следующее.	
Инновация	–	это	конечный	результат	инновационной	деятельности,	получивший	реализацию	
в	виде:

 � нового	или	усовершенствованного	продукта,	реализуемого	на	рынке;
 � нового	 или	 усовершенствованного	 технологического	 процесса,	 используемого	 в	 прак-

тической	деятельности.
Несмотря	 на	 продолжающиеся	 дискуссии	 относительно	 понятийного	 аппарата	 иннова-

ционного	менеджмента,	в	настоящее	время	методология	системного	описания	нововведений	
в	условиях	рыночной	экономики	базируется	на	международных	стандартах.	Для	координации	
работ	по	сбору,	обработке	и	анализу	информации	о	науке	и	нововведениях	в	рамках	Организа-
ции	экономического	сотрудничества	и	развития	(ОЭСР)	была	образована	Группа	национальных	
экспертов	 по	 показателям	 науки	 и	 техники,	 которая	 разработала	 Руководство	 Фраскати	
(«Предлагаемая	стандартная	практика	для	обследований	исследований	и	экспериментальных	
разработок»).	Этот	документ	получил	такое	название	в	связи	с	тем,	что	первая	версия	реко-
мендаций	 была	 принята	 в	 г.	Фраскати	 (Италия)	 в	 1963	 г.	Положения	 Руководства	Фраскати	
периодически	 уточняются,	 что	 обусловлено	 изменениями	 в	 стратегии	 научно-технической	
политики	на	национальном	и	международном	уровнях,	в	организации	научных	исследований	
и	разработок.	Последняя	редакция	Руководства	Фраскати	принята	в	1993	г.	В	ней	содержатся	
основные	понятия,	относящиеся	к	научным	исследованиям	и	разработкам,	их	состав	и	границы,	
методика	измерения	численности	персонала,	занятого	исследованиями	и	разработками,	и	др.	
Методика	 сбора	 данных	 о	 технологических	 нововведениях	 базируется	 на	 рекомендациях,	
принятых	в	Осло	в	1992	г.	Она	получила	название	«Руководство	Осло»	[1].

В	 соответствии	 с	 международными	 стандартами	 нововведение	 определяется	 как	 конеч-
ный	 результат	 инновационной	 деятельности,	 получивший	 воплощение	 в	 виде	 нового	 или	
усо	вершенствованного	 продукта,	 внедренного	 на	 рынке,	 нового	 или	 усовершенствованного	
технологического	процесса,	используемого	в	практической	деятельности,	либо	в	новом	подходе	
к	социальным	услугам.

Существует	 также	 классификация	 инноваций	 с	 учетом	 результативности	 и	 направления	
ин	новационного	процесса,	а	также	выбора	метода	управления,	адекватного	особенностям	ин-
новационного	процесса,	которая	приведена	в	таблице	1	(стр.	112)	[2].
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Таблица	1	–	Классификационные	группировки	инноваций

Классификационный	признак	
инноваций

Классификационные	группировки	инноваций

Область	применения Управленческие,	организационные,	социальные,	промышленные	и	т.п.
Полученные	в	результате	научно-
исследовательских	разработок

Научные,	технические,	технологические,	конструкторские,	
производственные,	информационные

Темпы	осуществления Быстрые,	замедленные,	нарастающие,	затухающие,	равномерные,	
скачкообразные

Степень	интенсивности «Бум»,	равномерная,	массовая,	слабая
Масштабы Трансконтинентальные,	транснациональные,	региональные,	крупные,	

средние,	мелкие
Результативность Высокая,	низкая,	стабильная
Эффективность Экономическая,	социальная,	экологическая
Примечание	–	Источник:	[2].

По	степени	рыночной	новизны	различают	инновации	для	мировой	отрасли,	для	отрасли	
в	 стране,	 для	 данного	 предприятия	 или	 для	 группы	 предприятий.	 Существуют	 такие	 типы	
инноваций:

 � по	 глубине	 вносимых	 изменений	 –	 радикальные	 (базовые),	 улучшающие,	 модифика-
ционные	(частные);

 � по	степени	распространения	–	единичные	и	диффузные;
 � по	месту	 в	 производственном	цикле	 –	 сырьевые,	 обеспечивающие	 (технологические),	

продуктовые;
 � по	охвату	ожидаемой	доли	рынка	–	локальные,	системные,	стратегические;	
 � по	 инновационному	 потенциалу	 и	 степени	 новизны	 –	 радикальные,	 комбинаторные,	

совершенствующие.
По	нашему	мнению,	наиболее	комплексным	вариантом	классификации	инноваций	явля	ет-

ся	группировка	по	следующим	признакам:	степени	радикальности,	характеру	применения,	сти-
мулу	(источнику)	проявления,	роли	в	воспроизводственном	процессе	и	масштабу	(таблица	2).	

Таблица	2	–	Классификация	инноваций	

Признак	классификации Виды	инноваций
По	степени	радикальности	(новизны,	
инновационному	потенциалу,	оригинальности	
технического	решения	и	т.п.)

Радикальные	(пионерные,	базовые,	научные	и	т.п.),	
ординарные	(изобретения,	новые	технические	
решения),	усовершенствующие	(модернизация)	

По	характеру	применения Продукт	и	процесс
По	стимулу	проявления	(источнику) Нововведения,	вызванные	развитием	науки	

и	техники,	потребностями	производства,	
потребностями	рынка

По	роли	в	воспроизводственном	процессе Потребительские	и	инновационные
По	масштабу	(комплектности) Сложные	(синтетические)	и	простые
Для	кого	является	нововведением? Для	производителя	и	потребителя,	для	общества	

в	целом,	для	локального	рынка
Примечание	–	Источник:	[2].

Отметим,	 что	 в	 контексте	 международных	 стандартов	 термины	 «инновация»	 и	 «инно-
вационный	 процесс»	 близки,	 но	 не	 тождественны,	 т.к.	 инновационный	 процесс	 связан	 с	
созданием,	 освоением	 и	 распространением	 нововведений.	 Рассмотрим	 содержание	 иннова-
ционного	процесса	более	подробно.

Инновационный	процесс	(ИП)	–	это	последовательная	цепь	событий,	в	ходе	которых	ин-
новация	 вызревает	 от	 идеи	 до	 конкретного	 продукта,	 технологии,	 структуры	 или	 услуги	 и	
распространяется	 в	 хозяйственной	 практике	 и	 общественной	 деятельности.	 В	 отличие	 от	
научно-технического	 прогресса	 инновационный	 процесс	 не	 завершается	 внедрением	 новой	
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технологии	и	 появлением	нового	 продукта	 на	 рынке.	Этот	 процесс	 не	 прерывается	 и	 после	
внедрения,	ибо	по	мере	распространения	(диффузии)	новшество	совершенствуется,	становится	
более	эффективным,	приобретает	новые	потребительские	свойства.

В	 свою	 очередь,	 инновационный	менеджмент	 (ИМ)	 –	 это	 совокупность	методов	 и	форм	
управления	 инновационным	 процессом,	 а	 также	 занятыми	 этой	 деятельностью	 орга	ни	за-
ционными	структурами	и	их	персоналом.	Как	и	для	любой	другой	области	менеджмента,	для	
инновационного	менеджмента	необходимо	уметь	четко	поставить	цель	и	выбрать	стратегию.	
Инновационный	менеджмент	включает	в	себя	следующие	стадии:

 � планирование	(составление	плана	реализации	цели	и	стратегии);
 � определение	условий	и	организация	(выявление	потребности	в	ресурсах	для	реализации	

фаз	ИП,	постановка	задач	перед	сотрудниками,	организация	работы);
 � исполнение	(проведение	исследований,	осуществление	разработок,	реализация	плана);
 � руководство	(контроль	и	анализ,	корректировка	действий,	накопление	опыта,	оценка	эф-

фективности	применения	инноваций	–	проектов,	управленческих	решений	и	т.д.).
ИМ	в	организации	необходимо	рассматривать,	как	систему,	включающую	в	себя	разработку	

и	 реализацию	 инновационной	 стратегии,	 а	 также	 постоянное	 обновление	 всех	 внутренних	
и	учёт	изменения	внешних	факторов	функционирования	организации	в	 соответствии	с	 этой	
стратегией	(рисунок	1).

 
Рисунок	1	–	Структура	системы	управления	нововведениями	[3]

Управление	нововведениями	предполагает	решение	сложных	многокритериальных	задач	
в	условиях	начальной	неопределённости	и	в	постоянно	меняющихся	внешних	условиях.	

Инновационная	стратегия	предприятия

Управление	внутренними	
факторами	функционирования	

организации
Учет	внешних	факторов	при	
управлении	инновациями

Управление	развитием	персонала Научно-технические	достижения

Управление	творческим	процессом Внешние	инвестиции	в	инновации

Создание	новой	продукции Освоение	новых	рынков

Создание	новой	технологии Государственное	регулирование	
инноваций

Создание	новых	
организационных	структур

Формирование	новых	
потребностей	у	потребителя

Научная	деятельность	
в	организации

Поиск	новых	форм	
конкурентной	борьбы
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Түйін
Мақалада	 ұйымның	 инновациялық	 менеджмент	жүйесін	 оның	 қызметін	 перспективалық	 басқару	

негізі	 ретінде	 жетілдіру	 үдерісін	 қарастыру	 мақсаты	 қойылады.	 Зерттеу	 нәтижесінде	 автор	 ұйымның	
инновациялық	үдерістерін	басқару,	инновациялық	жобаларды	бағалаудың	қазіргі	жолдарын	жүйелеген.

Resume
The	present	article	 sets	 the	 task	 to	consider	 the	 improvement	of	 innovative	management	 system	of	 the	

organization	as	the	root	of	perspective	management	of	its	activity.	As	a	result,	the	author	systematized	modern	
approaches	of	innovative	management	processes	of	the	organization,	assessment	of	innovative	projects.
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В	 статье	 представлена	 систематизированная	 характеристика	 современных	форм	 государственно-
частного	 партнерства,	 дана	 оценка	 степени	 теоретической	 исследованности	 государственно-частного	
партнерства	и	его	форм,	уровня	развития	государственно-частного	партнерства	в	Республике	Казахстан.	
Выделены	формы	ГЧП,	 наиболее	 часто	 практикуемые	 в	 мировой	 практике,	 определены	 легитимные	
формы	 ГЧП	 в	 Казахстане,	 охарактеризован	 ход	 реализации	 форм	 ГЧП	 в	 Казахстане	 и	 обоснованы	
перспективные	направления	внедрения	различных	форм	ГЧП	в	отечественную	экономику.
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Президент	Республики	Казахстан	Н.	Назарбаев	в	своем	Послании	«Стратегия	«Казахстан–2050».	
Новый	политический	курс	состоявшегося	государства»,	определяя	суть	экономической	поли-
тики	нового	курса	–	всеобщий	экономический	прагматизм,	в	качестве	одного	из	его	признаков	
выделяет	 «создание	 эффективного	 частного	 сектора	 экономики	 и	 развитие	 государственно-
част	ного	партнерства»	[1].	Отмечается,	что	для	построения	надежного	диалога	на	принципах	
госу	дарственно-частного	 партнерства	 необходимо	 продолжить	 консолидацию	 бизнеса,	 что	
ре	шает	задачу	широкого	охвата	и	вовлеченности	всех	предпринимателей	в	реализацию	этой	
новой	стратегии.

Тенденции	 мирового	 развития	 последних	 десятилетий	 привели	 к	 качественно	 новым	
изменениям	 роли	 и	 взаимоотношений	 государства	 и	 бизнеса,	 вектор	 которых	 сместился	 от	
противостояния	 к	 партнерству.	 Формирование	 конструктивного	 диалога	 между	 публичным	
и	 частным	 сектором	 является	 уже	 не	 только	 признаком	 цивилизованного	 высокоразвитого	
государства,	 но	 и	 необходимым	 условием	 решения	 задач	 в	 различных	 сферах	 устойчивого	
развития	общества.	Как	следствие,	во	многих	странах	формируется	институт	государственно-
частного	партнерства	(ГЧП),	характер,	механизмы	и	сферы	применения	которого	варьируют	в	
зависимости	от	специфики	социально-экономических	отношений.	

В	настоящее	время	мировая	теория	и	практика	государственно-частного	партнерства	пред-
ставлена	 довольно	 обширным	массивом	исследований,	 которые	 в	 совокупности	формируют	
концептуальные	основы,	понятийный	аппарат,	а	также	механизмы	управления	и	регулирова-
ния	 этой	 специфической	 формы	 взаимодействия	 государства	 и	 бизнеса	 на	 разных	 уровнях	
экономки.	При	этом	научный	интерес	к	данной	тематике	с	каждым	годом	только	усиливается,	
подтверждением	 чему	 служат	 последние	 публикации	 как	 зарубежных,	 так	 и	 отечественных	
авторов.

Мировая	практика	показывает,	что	одним	из	альтернативных	инструментов	обеспечения	
необходимой	финансовой	базы	для	создания,	модернизации,	содержания	и	эксплуатации	объек-
тов	в	условиях	ограниченности	государственных	ресурсов	является	механизм	ГЧП.	

При	использовании	механизма	ГЧП	появляется	возможность	повышения	эффективности	
взаимовыгодного	 сотрудничества	 государства	 и	 частного	 сектора,	 повышения	 качества	 пре-
доставляемых	 услуг,	 ускоренной	модернизации	инфраструктуры,	 необходимой	 для	 дивер	си-
фикации	экономики.	

Согласно	 международной	 практике	 развитие	 ГЧП	 в	 конкретной	 стране	 подразумевает	
три	этапа:	подготовку,	внедрение	и	совершенствование.	На	этапе	подготовки	государства	изу-
чают	 международный	 опыт,	 анализируют	 действующее	 законодательство,	 определяют	 об-
щую	государственную	политику	в	области	ГЧП	и	иногда	начинают	реализовывать	пилотные	
проекты.	Этап	внедрения	ГЧП	предполагает	ряд	мероприятий:	формирование	законодательст-
ва,	разработку	методических	инструкций	и	руководств,	создание	специализированного	органа	
ГЧП,	расширение	сферы	применения	ГЧП	и	т.д.	
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Этап	совершенствования	характеризуется	ростом	активности	в	сфере	ГЧП	и	повышением	
уровня	 сложности	 проектов.	 Данный	 этап	 предполагает	 дальнейшее	 совершенствование	 за-
конодательства,	а	также	моделей	реализации	проектов	ГЧП.	

На	данный	момент	можно	утверждать,	что	подготовительный	этап	в	Казахстане	пройден	
и	идет	процесс	внедрения	ГЧП	(принят	Закон	«О	концессиях»,	создана	специализированная	
организация	по	вопросам	концессии,	начата	реализация	концессионных	проектов).

Развитие	 государственно-частного	 партнерства	 (ГЧП)	 предполагает	 определение	 его	 ос-
новных	 форм	 реализации.	 Систематизированная	 характеристика	 основных	 форм	 ГЧП	 спо-
собствует	обоснованию	перспективных	направлений	внедрения	различных	форм	ГЧП	в	оте-
чественную	экономику.

Однако	среди	всего	множества	литературы	довольно	сложно	выбрать	систематизирован-
ную	информацию,	которая	касается	современных	форм	реализации	ГЧП,	специфики	и	возмож-
ностей	их	применения	в	тех	или	иных	сферах.	Такая	теоретико-методическая	неопределенность	
ограничивает	 возможности	 практической	 реализации	 перспективных	 форм	 сотрудничества	
государства	и	частных	инвесторов.	

Данный	вопрос	особо	остро	стоит	для	отечественной	экономики,	где	действующее	инсти-
туциональное	 обеспечение	 пока	 не	 позволяет	 реализовывать	 различные	 формы	 ГЧП,	 но	
ведется	 активная	 разработка	 законопроекта,	 предусматривающего	 внедрение	 новых	 форм	
государственно-частного	партнерства.	

Целью	исследования	 является	 систематизация	 современных	форм	ГЧП	и	формирование	
соответствующих	 предложений	 относительно	 возможностей	 их	 применения	 в	 экономике	
Казахстана.	

Для	достижения	поставленной	цели	необходимо	решить	следующие	задачи:	
 � выделить	формы	ГЧП,	наиболее	часто	практикуемые	в	мировой	практике;
 � представить	их	систематизированную	характеристику,	под	которой	мы	понимаем	объе-

динение	схожих	форм	ГЧП	в	однородные	группы	по	таким	критериям,	как	механизм	действия,	
преимущества,	недостатки,	типичные	сферы	применения;

 � определить	легитимные	формы	ГЧП	в	Казахстане,	степень	их	освоения,	а	также	необ-
хо	димость	их	дальнейшего	развития	или	внедрения	новых	форм	в	отдельных	сферах	оте	чест-
венной	экономики.	

Государственно-частное	партнерство	в	теоретическом	контексте	представляет	собой	сис-
тему	 отношений	 государства	 и	 бизнеса	 в	 договорной	 (контрактной)	форме,	 которая	широко	
исполь	зуется	в	качестве	инструмента	национального,	международного,	регионального,	муници-
пального	социально-экономического	развития	и	планирования.	С	практической	точки	зрения,	
это	 конкретные	проекты,	 реализуемые	различными	 государственными	органами	и	 бизнесом	
совместно	или	только	частными	компаниями	на	объектах	государственной	собственности	[2].	

Практическая	реализация	партнерских	взаимоотношений	между	государством	и	бизнесом	
может	принимать	различные	формы,	которые	расширяются,	дополняются	и	модифицируются	
по	мере	возникновения	новых	задач	в	сфере	ГЧП,	их	усложнения	или	нарастания	динамичности.	

На	основе	исследования	публикаций	в	сфере	ГЧП,	которые	имеют	характер	международных	
рекомендаций,	можно	выделить	пять	укрупненных	форм	организации	подобных	взаимоотно-
шений:	управление;	аренда	или	аффермаж;	концессия;	сдача	объектов	«под	ключ»;	частичная	
или	временная	приватизация	(таблица	1,	стр.	117).

Как	 видим,	 в	 зарубежной	 практике	 предусмотрены	 различные	формы	ГЧП,	 которые	 за-
частую	используются	в	комплексе	и	носят	смешанный	характер.	В	настоящее	время	в	боль-
шинстве	стран	мира	развитие	экономики	характеризуется	консолидацией	усилий	государства	
и	частного	сектора	в	нахождении	новых	форм	и	методов	создания,	управления	и	регулиро	ва-
ния	инфраструктуры.	

Помимо	 этого,	 некоторые	 из	 них	 включают	 широкий	 спектр	 составляющих	 (ВOT	 –	
строи	тельство	 –	 эксплуатация	 –	 передача	 (для	 концессии)	 и	 DBFO	 –	 проектирование	 –	
строительство	–	 владение	–	 эксплуатация	 (при	 строительстве	 с	нулевого	цикла),	 а	 также	их	
различные	 модификации).	 Использование	 международного	 опыта,	 адаптированного	 к	 эко-
номике	 Казахстана,	 может	 оказать	 положительный	 эффект	 на	 реализацию	 инвестиционных	
проектов	и	предоставление	общественно	значимых	услуг	с	использованием	механизма	ГЧП.
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Хотя	в	Программе	по	развитию	государственно-частного	партнерства	в	Республике	Казах-
стан	на	2011–2015	 годы	оговорена	возможность	 существования	различных	форм	ГЧП	 [3],	 в	
отечественной	 экономике	 действует	 правовое	 поле,	 которое	 предусматривает	 реализацию	
единственной	формы	ГЧП	–	концессии	[4].	

В	 настоящее	 время	 в	 Казахстане	 реализуются	 5	 концессионных	 проектов	 типа	 «строи-
тельство	–	эксплуатация»	в	транспортной	и	энергетической	отраслях	с	общим	объемом	пред	по-
лагаемых	инвестиций	около	74	млрд	тенге.	Также	на	стадии	планирования	по	схеме	кон	цессии	
находятся	15	проектов	в	транспортной	и	социальной	сферах	с	общим	объемом	предполагаемых	
инвестиций	в	строительство	более	800	млрд	тенге	[5].	

Дальнейшего	развития	требуют	вопросы,	касающиеся	расширения	сфер	применения	ме-
ханизма	ГЧП	в	различных	отраслях	экономики	на	основе	освоения	и	реализации	новых	форм	
такого	 сотрудничества.	 Исходя	 из	 информации	 о	 первоочередных	 потребностях	 регионов	
Казахстана	в	ГЧП	и	данных	таблицы	1,	считаем	перспективным	внедрение	следующих	форм	
государственно-частного	партнерства	(таблица	2).

Таблица	2	–	Приоритетные	направления	и	возможные	формы	реализации	ГЧП	в	Казахстане

Сфера Специфика	и	величина	потребностей Возможные	
формы	ГЧП

Водоотведение Капитальный	ремонт	или	полная	замена:
 � 	главных	коллекторов	(1248	км	труб);
 � 	уличных	сетей	(1476	км	труб);
 � 	внутриквартальных	и	внутридворовых	сетей	(1568	км	труб)

Управление.	
Аренда	или	
аффермаж

Водоснабжение Капитальный	ремонт	или	полная	замена:
 � водоводов	(1248	км	труб);
 � уличных	сетей	(5604	км	труб);
 � внутриквартальных	и	внутридворовых	сетей	(2163	км	труб)

Энергетика Реконструкция	и	расширение	действующих	ТЭЦ	(1)
Строительство	ГЭС	(2),	ТЭС	(1),	ТЭЦ	(4)
Строительство	и	модернизация	трансформаторных	подстанций	(5)

Управление	

Образование Строительство	дошкольных	учреждений	(2500)
Строительство	школ	(245)

Сдача	объектов	
«под	ключ»

Здравоохранение Строительство	поликлиник	(25),	больниц	(1)
Примечание	–	Составлено	автором.	

Вместе	с	 тем	необходима	проработка	ряда	вопросов,	касающихся,	 с	одной	стороны,	по-
вышения	инвестиционной	привлекательности,	 с	 другой	 стороны	–	 качества	планирования	и	
подготовки	концессионных	проектов	центральными	и	местными	исполнительными	органами,	
таких,	 как	 развитие	 мер	 государственной	 поддержки;	 пересмотр	 перечня	 объектов,	 не	 под-
лежащих	передаче	в	концессию	и	препятствующих	реализации	проектов	в	социальной	(обра-
зование	 и	 здравоохранение)	 и	 коммунальной	 сферах;	 пересмотр	 правил	 и	 подходов	 к	 фор-
мированию	тарифов;	идентификация,	расчет	стоимости	и	распределение	рисков	в	договорах	
концессии.

Кроме	того,	условия	роста	потребности	общества	в	качественных	услугах,	предоставляе-
мых	государственным	сектором	и	отсутствия	у	государства	достаточных	финансовых	ресур	сов,	
предопределяют	необходимость	 расширения	 сфер	применения	механизма	ГЧП	в	 различных	
отраслях	экономики	страны	путем	создания	правовой	и	институциональной	основы.	

Это	позволит	существенно	повысить	качество	услуг,	традиционно	предоставляемых	госу-
дарст	венным	 сектором,	 а	 также	 направить	 значительные	 потоки	 инвестиционных	 ресурсов	
частного	сектора	в	приоритетные	инфраструктурные	объекты	национальной	экономики.	

Применение	механизмов	государственно-частного	партнерства	предоставляет	ряд	преиму-
ществ	как	для	государства,	так	и	для	развития	бизнеса.	Для	частного	сектора	открываются	но-
вые	инвестиционные	возможности	и,	соответственно,	новые	источники	доходов,	возможность	
участия	в	крупных	проектах.	ГЧП	предполагает	использование	ресурсного	и	интеллектуаль-
ного	потенциала	частного	сектора	в	сферах	традиционной	ответственности	государства.
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Систематизация	широко	практикуемых	ныне	форм	ГЧП	является	необходимым	условием	
для	 принятия	 стратегически	 важных	 решений	 о	 целесообразности	 внедрения	 той	 или	 иной	
формы	в	различных	 сферах	 экономики.	Проекция	полученной	информации	на	данные	о	 те-
ку	щем	 состоянии	 и	 первоочередных	 потребностях	 внедрения	 ГЧП	 в	 Казахстане	 позволяет	
определять	возможные	формы	его	дальнейшего	развития	по	отраслевой	направленности.	

Дальнейшей	 проработки	 требуют	 вопросы,	 касающиеся	 не	 только	 усовершенствования	
действующих	механизмов	управления	концессионными	проектами,	но	и	формирования	адек-
ватного	институционального	обеспечения	 (особенно	его	правовой	компоненты)	новых	форм	
ГЧП.
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Түйін
Мақалада	 мемлекеттік-жеке	 меншік	 әріптестік	 нысандарының	 жүйеленген	 сипаттамасы	 беріліп,	

мемлекеттік-жеке	меншік	әріптестік	және	оның	нысандарының	теориялық	зерттелу	дәрежесі	бағаланып,	
Қазақстан	Республикасындағы	мемлекеттік-жеке	меншік	әріптестіктің	даму	деңгейіне	сипаттама	беріл	ген.	
Мемлекеттік-жеке	меншік	әріптестіктің	әлемдік	тәжірибеде	жиі	пайдаланылатын	нысандары	көрсетіліп,	
мемлекеттік-жеке	меншік	әріптестіктің	Қазақстандағы	заңдастырылған	нысандары	анықталған.	Қазақ-
стандағы	мемлекеттік-жеке	меншік	әріптестік	нысандарының	іске	асу	барысы	сипатталып,	отандық	эко-
номикаға	мемлекеттік-жеке	меншік	әріптестіктің	түрлі	нысандарын	енгізудің	перспективалы	ба	ғыт	та	ры	
негізделген.

Resume
The	article	considered	systematic	characterization	of	the	modern	forms	of	public-private	partnerships.	The	

estimation	of	the	degree	of	theoretical	investigations	of	public-private	partnership	and	its	forms,	characteristics	
of	the	level	of	public-private	partnership	in	the	Republic	of	Kazakhstan	are	given.	Forms	of	PPP,	which	are	the	
most	commonly	practiced	in	the	world,	are	distinguished.	The	development	process	of	PPP	forms	in	Kazakhstan	
is	characterized.	The	promising	areas	of	 introduction	of	different	 forms	of	PPP	 in	 the	domestic	economy	 is	
substantiated.
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государственно-частного	партнерства	и	перспективам	его	использования	в	Республике	Казахстан.

Ключевые	слова:	государственно-частное	партнерство,	частная	финансовая	инициатива,	концессия,	
мезанизмы	партнерства	государства	и	бизнеса.

В	настоящее	время	в	научной	среде	достаточно	активно	обсуждаются	вопросы	государст-
венно-частного	партнерства.	Это	вызвано	необходимостью	поиска	новых	альтернатив	финан-
сирования	инфраструктурных	объектов,	не	только	стратегических,	но	и	социальных,	где	быст-
рый	возврат	вложенных	инвестиций	маловероятен.	

Во	всем	мире	происходят	значительные	институциональные	изменения	в	отраслях,	которые	
раньше	всегда	находились	в	государственной	собственности	и	государственном	управлении.	
Правительства	передают	во	временное	долго-	и	среднесрочное	пользование	бизнесу	объекты	
этих	 отраслей,	 оставляя	 за	 собой	 право	 регулирования	 и	 контроля	 за	 их	 деятельностью,	
используя	концепцию	государственно-частного	партнерства	(Public-Private	Partnership	–	РРР).

Государственно-частное	партнерство	 (ГЧП)	–	форма	взаимодействия	государственного	и	
частного	секторов	в	целях	решения	самого	широкого	круга	социально-экономических	задач	на	
условиях	адекватного	и	справедливого	разделения	ответственности	(рисков)	и	выгод.	

В	 международной	 практике	 сферы	 применения	 ГЧП	 могут	 быть	 разнообразными	 в	
зависимости	 от	 особенностей	 законодательства	 отдельных	 государств:	 транспортная	 инфра-
структура,	водоснабжение,	обеспечение	электроэнергией,	информационные	системы,	жилищ-
ное	строительство,	образование,	здравоохранение	и	прочее.

Проблема	 государственного	 финансирования	 строительства	 (реконструкции)	 и	 обслу-
живания	социально	значимых	инфраструктурных	проектов	 (строительство	автомобильных	и	
железных	дорог,	аэропортов	и	вокзалов,	тепло-	и	электростанций,	нефте-	и	газопроводов	и	др.)	
стоит	сегодня	в	Казахстане	довольно	остро.	В	свете	этого	автору	представляется	необходимым	
рассмотрение	зарубежного	опыта	осуществления	механизма	ГЧП	и	его	применения	в	условиях	
современного	этапа	развития	Казахстана.	

Генезис	 концепции	 ГЧП.	 Активное	 взаимодействие	 бизнеса	 и	 государства	 имело	 место	
уже	в	XVI	в.	Так,	например,	государственные	власти	Франции	старались	использовать	частных	
предпринимателей,	 чтобы	 развивать	 за	 свой	 счет	 и	 под	 своим	 контролем	 экономическую	
деятельность,	 которая	 обеспечивает	 коммунальное	 обслуживание	 граждан	 или	 экономики	
в	 целом.	 Первый	 в	 истории	 квазипроект	 ГЧП	 был	 санкционирован	 королем	 Генрихом	 II.	
Благодаря	этому	инженер	Адам	де	Крапон	в	долине	Кроу	города	Салон-де-Прованс	в	1554	г.	
смог	построить	канал,	который	до	сих	пор	носит	его	имя.	В	Англии	государственные	концессии	
(одна	 из	форм	ГЧП)	 выдавались	 частным	 компаниям	 еще	 в	XVII–XVIII	 вв.	Известная	Ост-
Индская	компания,	занимавшаяся	завоеванием	колоний	в	Индии	и	их	эксплуатацией,	была,	по	
сути,	концессией.	Широкое	распространение	получили	концессии	в	царской	России	во	второй	
половине	XIX	в.	(железнодорожное	строительство,	коммунальное	хозяйство	и	т.д.).

В	30-е	гг.	XX	в.,	в	предвоенное	и	военное	время,	ГЧП	получает	новое	развитие:	взаимо-
действие	государственного	и	частного	секторов	носило	скорее	вынужденный	характер,	связан-
ный	 с	 преодолением	 мирового	 экономического	 кризиса,	 организацией	 военной	 экономики,	
послевоенного	восстановления	национального	хозяйства.

Вновь	широкое	распространение	получило	ГЧП	уже	в	конце	XX	в.	в	Великобритании,	где	
за	последнее	десятилетие	с	помощью	специальной	программы	Private	Finance	Initiative	(PFI)	
были	реализованы	программы	ГЧП	на	сумму	свыше	40	млрд	фунтов	стерлингов.	
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Необходимо	добавить	также,	что	с	использованием	этого	механизма	были	завершены	такие	
серьезные	проекты,	как	строительство	Евротоннеля	под	проливом	Ла-Манш,	Эйфелевой	башни	
в	 Париже,	 Сиднейского	 портового	 тоннеля,	 моста	 Конфедерации	 в	 Канаде,	 национальных	
аэропортов	в	Гамбурге	и	Варшаве,	Центрального	парка	в	Нью-Йорке,	отдельных	веток	лон-
донского	метро	и	т.д.	

Росту	 активности	 в	 европейских	 странах	 в	 сфере	 ГЧП	 способствовали,	 во-первых,	
признание	того,	что	задолженность	по	проектам	ГЧП	не	должна	считаться	государственным	
долгом,	во-вторых,	инициатива	Европейского	союза	разработать	единый	прозрачный	подход	к	
ГЧП	с	целью	создания	максимально	высокого	уровня	свободной	конкуренции	на	рынке	таких	
проектов.

Существуют	 следующие	 специализированные	 организации	 ГЧП:	 Партнерства	 Велико-
британии	(Partnerships	UK),	Национальный	совет	по	ГЧП	США	(The	National	Council	for	Public-
Private	 Partnerships	 of	 USA),	 Компетенц-центр	 по	 ГЧП	 Министерства	 финансов	 Германии	
(Нордхайм-Вестфалия),	Европейский	центр	ГЧП	Венгрии,	Миссия	по	поддержке	реализации	
партнерских	контрактов	Франции,	Технический	центр	по	финансированию	проектов	Италии,	
Специальный	секретариат	ГЧП	Греции,	Канадский	совет	по	ГЧП,	Ассоциация	ГЧП	Чешской	
Республики,	Департамент	ГЧП	Министерства	финансов	Индии,	Департамент	ГЧП	Министер-
ства	 финансов	 Сингапура,	 Подразделение	 ГЧП	 в	 Национальном	 казначействе	 ЮАР,	 Госу-
дарственный	форум	ГЧП	Австралии	и	т.д.	[1,	с.	9–10].

По	данным	Мирового	банка,	за	последнее	десятилетие	только	в	развивающихся	странах	
на	 принципах	 ГЧП	 было	 реализовано	 более	 600	 проектов	 в	 сфере	 развития	 транспортной	
инфраструктуры	на	общую	сумму	125	млрд	долларов	США	[2,	с.	51].

Анализ	мирового	опыта	показывает,	что	проекты	ГЧП	применяются	в	широком	спектре	
различных	отраслей	народного	хозяйства,	в	которых	государство	привлекает	частный	капитал	
для	решения	самых	разнообразных	задач.	Причем	следует	заметить,	что	эти	задачи	имеют	в	
своей	постановке	не	только	экономический,	но	и	социальный,	политический,	экологический	
аспекты.

Как	 правило,	 большинство	 стран	 начинают	 свою	 программу	 по	 развитию	 ГЧП	 с	 кон-
цессионных	 проектов	 в	 автодорожной	 отрасли	 (платные	 дороги,	 мосты,	 туннели).	 Природа	
«самофинансирования»	 таких	 проектов	 (по	 крайней	 мере,	 с	 точки	 зрения	 государственного	
бюджета)	делает	их	очень	привлекательными.	

Рассмотрим	более	подробно	наиболее	ценный,	с	точки	зрения	автора	данной	статьи,	опыт	
использования	механизмов	ГЧП	в	 транспортной	инфраструктуре	и	жилищно-коммунальном	
хозяйстве	Великобритании,	США,	Германии.

Частная	финансовая	инициатива	в	Великобритании.	До	1989	г.	правительство	страны	не	
позволяло	частному	капиталу	участвовать	в	финансировании	проектов	общественного	сектора.	
Эти	 положения	 были	 изложены	 в	 так	 называемых	 Правилах	 Рирье.	 Правила	 Рирье	 были	
сформулированы	 рабочей	 группой	 Национального	 экономического	 совета	 развития	 (НЭСР)	
в	1981	г.	под	председательством	сэра	Уильям	Рирье,	заместителя	председателя	Казначейства.	
Правила	 устанавливали	 критерии,	 согласно	 которым	 частные	финансы	могли	 быть	 введены	
в	 национализированные	 отрасли	 промышленности	 только	 при	 условии	 полного	 покрытия	
частными	 инвестициями	 государственных	 расходов,	 то	 есть	 фактически	 предполагали	 сто-
про	центное	участие	частного	сектора	в	данном	проекте.	Поэтому	Правила	Рирье	не	получили	
должного	 эффекта	 (увеличения	 числа	 частных	 инвесторов)	 и	 были	 заменены	 Частной	
финансовой	 инициативой	 (ЧФИ),	 о	 которой	 объявляет	 Норман	 Ламонт	 в	 своем	 заявлении	
осенью	 1992	 г.	 и	 целью	 которой	 было	 увеличение	 масштабов	 вовлечения	 частного	 сектора	
в	 финансирование	 коммунального	 хозяйства.	 И	 уже	 в	 1993	 г.	 была	 принята	 национальная	
программа	«Частная	финансовая	инициатива»	(PFI	–	Private	Finance	Initiative).	Для	реализации	
этой	 программы	 при	 правительстве	 были	 созданы	 специальные	 консультативные	 органы,	
которые	отвечают	за	подготовку	проектов	ГЧП	и	куда	входят	представители	и	государства,	и	
бизнеса.	Всего	за	10	лет	в	Великобритании	было	привлечено	40–50	млрд	фунтов	стерлингов	
частных	инвестиций	в	объекты	государственной	собственности	[3].

Государственным	казначейством	страны	была	создана	группа	из	высококвалифицирован-
ных	 служащих	 (Treasure	 task	 force)	 для	 оказания	 разносторонней	 помощи	 министерствам	
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и	 ведомствам.	На	основе	 этой	 группы	в	 2000	 г.	 сформирована	 специальная	 государственно-
частная	компания	–	Партнерства	Великобритании,	имеющая	правовую	форму	товарищества	с	
ограниченной	ответственностью.	

Организация	 «Партнерства	 Великобритании»	 инициирует	 реализацию	 инвестиционных	
проектов	на	принципах	ГЧП	в	различных	сферах	экономики:	в	обороне,	образовании	(совместно	
с	 организацией	 «Партнерства	 для	 школ»),	 охране	 окружающей	 среды,	 здравоохранении	
(совместно	 с	 организацией	 «Партнерства	 в	 здравоохранении»),	 жилищном	 строительстве,	
информационных	технологиях,	на	транспорте	и	т.д.

Компания	 осуществляет	 оценку	 проектов	 и	 результатов	 их	 выполнения,	 разрабатывает	
модели	 ГЧП,	 разделяет	 риски	 и	 прибыли,	 сопровождает	 проекты	 в	 течение	 срока	 их	 осу-
ществления.	

Капитал	компании	«Партнерства	Великобритании»	составляет	10	млн	фунтов	стерлингов.	
Доля	государства	в	этой	компании	–	49%,	бизнеса	–	51%.

Так,	в	Лондоне	предметом	ГЧП	стал	городской	метрополитен.	При	этом	администрация	
метрополитена	несет	ответственность	за	общую	стратегию	развития,	менеджмент	и	безопасность	
в	 целом,	 за	 управление	 движением	 поездов	 и	 использованием	 подвижного	 состава.	 А	
привлеченные	в	рамках	ГЧП	фирмы	занимаются	техническим	обслуживанием	инфраструктуры	
и	подвижного	состава,	электроснабжением	и	внутренней	связью.	В	Великобритании,	в	которой,	
собственно	говоря,	и	возникло	ГЧП	в	современном	его	понимании,	известны	примеры,	когда	
частный	бизнес	разрабатывает	проекты	и	строит	больницы,	школы,	тюрьмы	и	управляет	ими.	
Это,	в	свою	очередь,	привело	к	снижению	давления	на	государственную	казну	и	к	улучшению	
функционирования	сфер	инфраструктуры	и	жилищно-коммунального	хозяйства,	увеличению	
объемов	частного	финансирования,	и	в	то	же	время	к	обеспечению	стабильного	экономи	ческого	
развития	страны.

Современное	состояние	общественно-частного	партнерства	в	США.	В	США	общественно-
частное	партнерство	(ОЧП,	Public-Private	Partnership)	используется	уже	около	200	лет.	Во	мно-
гом	благодаря	подобному	взаимодействию	государства	с	частным	бизнесом	были	преодолены	
последствия	Великой	депрессии	в	сфере	инфраструктуры.	

По	данным	The	National	Council	for	Public-Private	Partnerships,	сейчас	в	каждом	американ-
ском	городе	от	23	до	65	муниципальных	служб	работают	в	сотрудничестве	с	частным	бизнесом,	
что	позволяет	местным	властям	экономить	от	20%	до	50%	бюджетных	средств	[4,	с.	42].

Особенностью	реализации	проектов	ГЧП	в	США	является	специфика	правовой	системы	
страны.	В	отличие	от	многих	стран	правительство	США	не	имеет	центрального	органа	ГЧП,	
отвечающего	за	контроль	политики	и	программ	ГЧП.	Нормативное	регулирование	и	управление	
проектами	 ГЧП	 осуществляется	 законодательством	 и	 органами	 власти	 отдельных	 штатов.	
Например,	в	настоящее	время	в	23	штатах	законодательство	разрешает	ГЧП	в	транспортной	
ин	фраструктуре,	а	в	28	–	нет.	Существующие	законы	штатов	отличаются	друг	от	друга.	

Также	каждое	крупное	ведомство	имеет	свою	собственную	уникальную	нормативно-пра-
вовую	базу	для	анализа,	оценки	и	реализации	ГЧП,	при	этом	общее	руководство	осу	ществляется	
Административно-бюджетным	 управлением.	 В	 результате	 в	 различных	 ведомствах	 системы	
участия	в	ГЧП	имеют	отличия	друг	от	друга	[5,	с.	101].

Основная	деятельность	в	рамках	ГЧП	в	США	осуществляется	на	субнациональном	уров-
не.	По	причине	такой	разрозненности	системы	трудно	определить	в	полном	объеме	деятель-
ность	 в	 рамках	 ГЧП.	Можно	 только	 отметить,	 что	 наиболее	широко	 представлены	 проекты	
ГЧП	в	следующих	секторах:	транспорт,	отходы,	сточные	воды,	городское	строительство,	ком-
мунальные	услуги,	школы,	здравоохранение,	городское	хозяйство.

Опыт	 государственно-частного	 партнерства	 в	 Германии.	 В	 Германии	 идея	 ГЧП	 была	
очень	рано	принята	в	проектах	кооперативного	строительства.	Начиная	со	второй	половины	
80-х	гг.	прошлого	века	ГЧП	в	Германии	становится	особенно	важным.	Этот	процесс	начался,	
в	частности,	с	крупных	проектов	восстановления	и	перестройки	городской	инфраструктуры	в	
Северной	Рейн-Вестфалии,	сделав	необходимыми	изменения	в	структурной	политике	и	выявив	
недостаток	государственного	финансирования.	В	контексте	новой	региональной	структурной	
политики	в	начале	90-х	гг.	были	созданы	агентства	развития,	объединяющие	государственных	
партнеров	 (например,	 местные	 власти)	 и	 частных	 игроков	 (землевладельцев,	 торговые	
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ассоциации	и	 т.д.).	В	 качестве	 своего	 высшего	приоритета	 такие	 агентства	 приняли	прежде	
всего	задачу	восстановления	заброшенных	земель.	

Институты	ГЧП	в	Германии	представлены	специализированными	группами	по	ГЧП	при	
региональном	Министерстве	финансов	(PPP	Task	Force	at	the	NRW	Finance	Ministry).	

Данные	 организации	 оказывают	 поддержку	 в	 реализации	 государственной	 политики	 в	
сфере	ГЧП,	пилотных	проектов	ГЧП,	консультируют	органы	государственной	власти	в	вопро-
сах	партнерства.

Сферы	применения	ГЧП	в	Германии	различны.	Это	могут	быть	социальная	сфера,	регио-
нальное	железнодорожное	сообщение,	автомобильные	дороги,	водоснабжение,	обработка	твер-
дых	бытовых	отходов,	утилизация	сточных	вод,	пенитенциарная	система	и	другое,	структура	
финансирования	которых	представлена	на	рисунке	1.

Помимо	Великобритании,	США	и	Германии,	проекты	ГЧП	успешно	реализуются	в	Япо-
нии,	Малайзии	и	Гонконге.	В	этих	странах	городские	власти	разрабатывают	единые	стандарты,	
по	которым	действует	метро.	Частный	инвестор	вкладывает	средства	в	строительство	метро	и	
берет	на	себя	обязательства	строить	в	соответствии	с	одобренным	проектом,	а	впоследствии	–	
осуществлять	 перевозки	 по	 установленным	 правилам.	 Взамен	 он	 получает	 в	 долгосрочную	
аренду	земли	вдоль	линии	метро	и	франшизу	на	обслуживание	пассажиров.

Рисунок	1	–	Отраслевая	структура	проектов	ГЧП	Германии	[6]

В	Сеуле	и	 в	Токио	половина	линий	метрополитена	построена	на	 средства	 акционерных	
обществ	с	участием	частного	капитала	[7,	с.	42].	В	этой	связи	полагаем	целесообразным	вы-
делить	ряд	закономерностей	развития	механизмов	партнерств	в	различных	странах:

 � в	 ряде	 стран	 Европы,	 например,	 в	 Ирландии,	 Италии,	 Испании	 и	 Франции	 активно	
реализуются	проекты	ГЧП	в	дорожной	отрасли,	в	Великобритании	–	на	транспорте.	В	Ирландии,	
Португалии,	 Испании	 и	 Италии	 приняты	 законодательные	 акты,	 облегчающие	 партнерство	
государства	и	частного	бизнеса;

 � в	Нидерландах,	Германии	и	Австрии	пилотные	проекты	еще	находятся	на	ранней	ста	дии	
разработки.	В	Германии	с	расширением	партнерства	и	частного	сектора	связывают	большие	
перспективы	в	развитии	транспорта	и	дорожной	инфраструктуры;

 � страны-члены	 Европейского	 союза:	 Венгрия,	 Чехия,	 Словакия,	 Хорватия	 и	 Польша	
нуждаются	в	разработке	и	реализации	совместных	инфраструктурных	проектов,	а	также	в	при-
нятии	соответствующей	нормативной	базы;

 � в	 Канаде,	 Китае	 и	 Австралии	 концепция	 партнерства	 государства	 и	 частного	 сектора	
включена	в	правительственные	программы;

 � в	Мексике,	Чили,	Южной	Корее	проекты	ГЧП	активно	реализуются	в	дорожной	сфере	и	
на	транспорте;

 � во	многих	развивающихся	странах	(Индонезии,	Малайзии,	Аргентине	и	др.)	также	раз-
рабатываются	первые	проекты	с	участием	государства	и	частного	бизнеса.	

По	словам	ведущего	научного	сотрудника	ИМЭМО	РАН	Владимира	Варнавского	«на	до-
лю	 отраслей	 производственной	 и	 социальной	 инфраструктуры,	 находящейся	 под	 контролем	
государства,	которая	как	раз	и	является	объектом	ГЧП,	приходится	до	30%	ВВП	развитых	стран.	
А	по	данным	Всемирного	банка,	за	последнее	десятилетие	только	в	развивающихся	странах	на	
принципах	ГЧП	было	реализовано	проектов	транспортной	инфраструктуры	на	125	миллиардов	
долларов»	[8,	с.	66].
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В	этой	связи	особый	интерес	представляет	вопрос	рассмотрения	перспектив	применения	
передового	 зарубежного	опыта	по	реализации	ГЧП-проектов	в	условиях	отечественной	эко-
номики	и	текущего	этапа	социально-экономического	развития.

Применение	 механизмов	 ГЧП	 в	 Республике	 Казахстан.	 Резюмируя	 вышеизложенное,	
следует	 отметить	 существование	 двух	 мировых	 тенденций	 (схем)	 партнерства	 государства	
и	бизнеса,	которые	принципиально	отличаются	друг	от	друга	как	по	методике,	так	и	по	глу-
бине	 происходящих	 институциональных	 преобразований	 в	 сфере	 отношений	 государства	 и	
предпринимательских	структур.

Первая	 схема	представляет	 собой	 структурную	 адаптацию	имеющейся	 институциональ-
ной	 среды	 к	 изменившимся	 концепциям	 развития,	 приоритетам	 и	 условиям	 хозяйственной	
деятельности	государства.	Разработка	и	внедрение	новых	принципов,	норм	и	правил	в	дейст-
вующие	 институты	 происходит	 или	 в	 рамках	 декларированной	 экономической	 политики	
государственного	регулирования	(Великобритания,	Новая	Зеландия,	Аргентина),	или	в	рамках	
видоизменения	или	дополнения	к	существующей	системе	государственного	управления	(США,	
Канада,	 Япония,	 многие	 страны	ЕС).	Причем	 каждая	 из	 стран,	 развивающая	 партнерство	 в	
рамках	данной	схемы,	использует	свои	методики,	которые	соответствуют	уровню	развития	в	
них	рыночных	отношений	и	национальным	традициям.

Вторая	схема	связана	с	формированием	институтов,	соответствующих	рыночной	экономике	
и	новому	месту	государства	в	хозяйственной	жизни,	то	есть	формируется,	по	существу,	заново.	
Эта	схема	применяется	в	бывших	социалистических	странах,	на	постсоветском	пространстве,	в	
некоторых	развивающихся	странах.	Существенным	моментом	для	этих	стран	является	создание	
нормативно-правовой	базы	ГЧП	как	на	общегосударственном,	так	и	на	региональном	уровнях,	
что	наиболее	перспективно	для	Республики	Казахстан.	

Так,	в	целях	дальнейшего	развития	экономики	Казахстана	необходимо	повышение	эффек-
тивности	 взаимодействия	 государства	 и	 бизнеса	 для	 реализации	 приоритетных	 задач	 госу-
дарства.	 В	 настоящее	 время	 частично	 сформирована	 законодательная	 база,	 регулирующая	
деятельность	участников	концессии.	Что	касается	законодательного	обеспечения	ГЧП	в	целом,	
то	этот	процесс	находится	только	на	начальной	стадии.

В	целом	анализ	практики	ГЧП	позволяет	выявить	следующие	тенденции	его	развития	в	
Казахстане:

 � постепенное	приближение	к	схемам	классического	проектного	финансирования,	возло-
жение	 на	 инвестора	 большей	 части	 коммерческих	 рисков,	 несение	 рисков	 строительства	 и	
эксплуатации	одним	субъектом;

 � расширение	форм	государственной	поддержки	и	усложнение	роли	специального	госу-
дарственного	участника;

 � совершенствование	 способов	 обеспечения	 кредитов,	 заключение	 «прямых	 договоров»	
между	государством	и	кредиторами;

 � рост	 популярности	 концессионной	 модели	 после	 принятия	 нового	 концессионного	
законодательства;

 � развитие	практики	ГЧП	на	региональном	уровне.
Одной	 из	 основных	причин,	 не	 позволяющих	 оценивать	 действующее	 законодательство	

как	отвечающее	требованиям	ГЧП,	является	ориентированность	не	на	конечный	результат,	а	
на	 отдельные	 услуги	 (работы),	 слабое	 применение	 ключевых	 показателей	 эффективности	 и	
принципа	разделения	и	управления	рисками.

Кроме	того,	необходимо	отметить	и	сложность	получения	статистической	и	аналитиче	ской	
информации	 по	 исследуемому	 вопросу,	 что	 обусловлено	 отсутствием	 систематизирован	ной	
базы	данных	по	проектам	ГЧП,	слабо	развитой	практики	применения	в	Республике	Казахстан	
других,	помимо	концессии,	моделей	ГЧП.
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қаралық	 тәжірибесін	 және	 оның	 Қазақстан	 Республикасында	 болашақта	 қолданылуын	 қарастыруға	
арналған.

Resume
The	article	shows	the	international	experience	of	the	public-private	partnership’s	formation	and	development	

and	its	possible	usage	in	the	Republic	of	Kazakhstan.
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В	данной	статье	 ставится	 задача	изучения	процесса	разработки	стратегии	развития	предприятия	
на	основе	школ	 стратегического	управления.	Автором	сделаны	выводы	о	 том,	 что	при	 стабилизации	
экономической	 и	 социополитической	 обстановки	 в	 нашей	 стране	 и	 по	 мере	 накопления	 потенциала	
предприятиями	 различных	 организационно-правовых	 форм,	 развития	 элементов	 рыночной	 инфра-
структуры,	повышения	профессионализма	отечественных	предпринимателей	можно	ожидать	исполь-
зования	на	предприятиях	существующих	современных	подходов	к	стратегическому	планированию.

Ключевые	слова:	стратегический	менеджмент,	разработка	стратегии	предприятия,	подходы	к	вы-
работке	стратегии.	

В	теории	школ	стратегического	управления	можно	выделить	несколько	подходов	к	процес-
су	выработки	стратегии,	каждый	из	которых	имеет	своих	сторонников	и	оппонентов.	Рассмот-
рим	их	более	детально.	

Корпоративное	 планирование	 (corporate	 planning)	 как	 подход	 к	 выработке	 стратегии	
исто	рически	сформировался	первым.	У	его	истоков	стояли	такие	«классики»	теории	страте-
гического	 планирования,	 как	 И.	 Ансофф,	 А.	 Чандлер,	 К.	 Эндрюс	 и	 др.	 Суть	 данного	 под-
хода	 –	 определение	 логических	 предписаний	 об	 организации	 самого	 процесса,	 который	
представляется	 как	 линейно-последовательная	 процедура	 принятия	 решений,	 включающая	
высшее	руководство	в	поиск	по	использованию	необходимой	информации	для	генерирования,	
оценки	 и	 выбора	 путей	 будущего	 развития	 предприятия.	 Таким	 образом,	 стратегический	
анализ	ведет	к	стратегическому	выбору,	а	тот,	в	свою	очередь,	–	к	исполнению	стратегических	
действий.	 Главная	 концепция	 данного	 подхода	 заключается	 в	 достижении	 определенного	
уровня	 рациональности	 в	 выборе	 стратегического	 развития	 на	 основе	 ценной	 информации.	
Стратегическое	 планирование	 является	 в	 этом	 случае	 прерогативой	 высшей	 администрации	
(т.е.	предполагается	жесткая	централизация	процесса	принятия	решений),	а	работники	на	сред-
них	и	нижних	уровнях	иерархии	управления	функционируют	строго	по	определенным	им	свы-
ше	траекториям.

Итеративное	планирование	(logical	incrementalism)	по	сравнению	с	предыдущим	подходом	
является	более	деструктивным,	чем	конструктивным.	Как	считает	Дж.	В.	Квин,	оно	определя-
ется	как	процесс	выработки	стратегии,	реализуемой	на	предприятии	в	действительности.	Роль	
высшей	администрации	определяется	как	«организатора»	процесса,	объединяющего	в	единое	
целое	 частные	 стратегии,	 которые	 генерируются	 в	 различных	 структурных	 подразделениях.	
Однако	высшее	руководство	все	равно	остается	«архитектором»	стратегии,	так	как,	во-первых,	
определяет	базовые	ориентиры	развития,	а	во-вторых,	создает	условия,	при	которых	протекает	
процесс	стратегического	планирования,	–	информационную	базу	и	компетентность	персонала.	
Именно	поэтому	выработка	окончательной	стратегии	развития	осуществляется	в	итеративном	
режиме.

Описанные	выше	подходы	к	процессу	стратегического	планирования	являются	базовыми.	
Обычно	 они	 противопоставляются	 друг	 другу	 как	 подходы	 «сверху	 вниз»	 и	 «снизу	 вверх».	
Однако,	 как	 нам	 представляется	 после	 проведения	 более	 глубокого	 анализа,	 такой	 взгляд	
является	достаточно	поверхностным.	Второй	подход	можно	считать	логическим	продолжением	
первого,	 как	 более	 глубокое	 проникновение	 в	 сущность	 стратегического	 планирования	 как	
такового.	

В	 современных	 условиях	 стратегическое	 планирование	 понимается	 в	 более	 широком	
смысле	и	включает	в	себя	не	просто	процесс	выработки	плана,	но	и	процесс	его	реализации.	
Поэтому	 к	 процессу	 планирования	 должны	 быть	 привлечены	 и	 конкретные	 исполнители	
плановых	решений.	С	одной	стороны,	процесс	планирования	становится	в	этом	случае	более	
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многоступенчатым,	а	его	сходимость	–	не	такой	однозначной.	С	другой	–	вероятность	реализа-
ции	плана	резко	увеличивается.	К	настоящему	времени	разработаны	и	опробованы	в	практике	
западных	фирм	специальные	процедуры,	обеспечивающие	согласование	интересов	в	условиях	
выработки	стратегического	плана	[1].	Итеративное	планирование	требует	достаточно	высокой	
культуры	стратегического	мышления	как	у	высшего	руководства,	так	и	у	руководителей	более	
низкого	уровня.	

Интуитивное	планирование	(muddling	through)	обычно	рассматривается	как	третий	подход	к	
стратегическому	планированию	развития	предприятия.	Можно	сказать,	что	этот	подход	сродни	
итеративному	планированию,	за	исключением	того,	что	«окончательное	принятие	решения	не	
обеспечивается	с	такой	же	степенью	целесообразности»	[2].	Высшее	руководство	устанавливает	
простые	 и	 глобальные	 цели,	 которые	 обеспечивают	 небольшое,	 но	 достаточно	 устойчивое	
продвижение.	Другими	словами,	лица,	принимающие	решение	(ЛПР),	вынуждены	в	конце	концов	
повторять	мелкие	шажки	 для	 достижения	 поставленной	 цели	 и	 сделать	 приспособляемость	
необходимым	условием	своей	деятельности.	Поэтому	их	роль	по	сравнению	с	первыми	двумя	
подходами	менее	логична	и	профессиональна.	Сторонники	данного	подхода	утверждают,	что	
он	основан	на	опыте	и	интуиции	высшего	руководства,	а	направленность	на	небольшие	шаги	
по	достижению	глобальной	цели	делает	его	более	рациональным	и	менее	дорогостоящим,	чем	
корпоративное	планирование.	Кроме	того,	если	на	предприятии	отсутствуют	профессионалы	
в	 области	 стратегического	 планирования	 в	 «верхнем	 эшелоне	 власти»,	 то	 первый	 и	 второй	
подходы	просто	обречены	на	неудачу.	

С	другой	стороны,	критики	данного	подхода	к	стратегическому	планированию	доказывают	
на	 исторических	 примерах,	 что	 в	 условиях	 «стратегического	 дрейфа»,	 который	 инициирует	
интуитивное	планирование,	предприятие	не	в	состоянии	быстро	и	адекватно	реагировать	на	
меняющиеся	условия	среды,	а	также	не	способно	перестраивать	свою	деятельность	качественно,	
что	очень	важно	в	условиях	конкурентной	борьбы.	

Наконец,	четвертый	подход	к	стратегическому	планированию	–	хаотическое	планирование	
(garbade	can)	планированием	как	таковым	не	является.	Как	пишут	Б.	Ричардсон	и	Р.	Ричардсон,	
в	данном	случае	«решения	по	стратегическому	выбору	являются	результатом	взаимодействия	
между	проблемами,	решениями,	участниками	и	выбором,	все	из	которых	возникают	независимо	
друг	 от	 друга.	 Проблемы	 могут	 возникать	 неожиданно	 и	 всюду.	 Решения	 существуют	 вне	
зависимости	 от	 того,	 существуют	 ли	 проблемы.	 Решения	 принимаются	 быстро	 и	 следуют	
друг	за	другом»	[3].	Данная	позиция	противопоставляется	реальному	корпоративному	пла	ни-
рованию	и	не	учитывает	преимуществ	организации	процесса,	характерного	для	итеративного	
планирования.	Она	показывает,	что	люди	сначала	действуют,	а	затем	думают,	т.е.	стратегическое	
планирование	на	предприятии	полностью	отсутствует,	а	если	оно	где-либо	и	есть,	то	стратегии	
могут	просто	всплывать	непреднамеренно	из	различных	частей	системы.	

Перечисленные	 подходы	 к	 выработке	 стратегии	 нашли	 свое	 воплощение	 в	 моделях	
стратегического	планирования.	Основными	из	них	являются	модель	Хофера,	модель	Shell/DPM	
и	модель	DCL/LC	[4].	

Отметим,	что	для	современного	состояния	экономики	предложенная	классификация	под-
ходов	к	стратегическому	планированию	носит	чисто	теоретический	характер.	Это	обусловлено	
несколькими	 причинами.	 Главная	 из	 них,	 на	 наш	 взгляд,	 определяется	 отсутствием	 четкой	
стратегии	 экономических	 реформ	 на	 переходный	 период	 к	 рыночной	 экономике.	 Отсюда	
неполнота	и	противоречивость	внешней	по	отношению	к	предприятию	среды	как	в	области	
законотворчества	 (особенно	 того,	 что	 касается	 налогообложения,	 таможенных	 тарифов,	
государственного	финансирования	и	т.	д.),	так	и	в	организационно-хозяйственной	деятельности	
(изменение	условий	взаимодействия	между	предприятиями	различных	форм	собственности).	
Нестабильность	экономической	и	социополитической	среды,	неразвитость	элементов	рыноч-
ной	инфраструктуры	не	дают	возможности	первичным	хозяйственным	звеньям	разрабатывать	
долгосрочные	планы	развития,	поэтому	в	своем	большинстве	руководители	предприятий	го-
ворят	о	необходимости	стратегического	планирования	скорее	в	теоретическом	плане,	а	сами	
в	 своей	 практической	 деятельности	 занимаются	 реализацией	 краткосрочных	 расчетов	 для	
адаптации	к	постоянно	меняющимся	условиям	среды.	
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Отсюда	 –	 постоянно	 снижающиеся	 объемы	 инвестиций,	 спад	 производства,	 который	
не	 связан	 со	 структурной	 перестройкой	 общественного	 хозяйства,	 а	 наоборот,	 увеличивает	
дисбаланс	 в	 макроэкономических	 пропорциях	 национальной	 экономики.	 Особняком	 стоят	
крупные	 казахстанские	 фирмы	 (банки,	 страховые	 компании,	 финансовые	 группы,	 корпо-
рации),	которые,	накопив	достаточно	большие	материальные	и	финансовые	ресурсы,	по	дошли	
к	необходимости	планировать	свою	деятельность	на	относительно	долгосрочную	перспективу.	
Однако	 данная	 группа	 организаций	 сталкивается	 с	 трудностями,	 и	 стратегическое	 пла-
нирование	 –	 не	формализованный	процесс,	 а	 логическая	 процедура,	 где	 искусство	 высшего	
руководства	играет	не	последнюю	роль.	Выработка	и	реализация	стратегии	возможны	в	условиях,	
когда	на	предприятии	у	работников	развито	стратегическое	мышление,	что	обеспечивается	не	
краткосрочным	обучением,	а	многолетней	практической	деятельностью,	поэтому	в	настоящее	
время	распространенным	для	крупных	российских	фирм	является	интуитивное	планирование,	
а	попытки	перейти	на	корпоративное	планирование	имеют	формальный	характер	и	не	приносят	
реальной	пользы.	

Исходя	из	сказанного,	следует,	что	при	стабилизации	экономической	и	социополитической	
обстановки	в	нашей	стране,	по	мере	накопления	потенциала	предприятиями	различных	орга-
низационно-правовых	 форм,	 развития	 элементов	 рыночной	 инфраструктуры	 и	 повышения	
профессионализма	отечественных	предпринимателей	можно	ожидать	использования	на	пред-
приятиях	существующих	современных	подходов	к	стратегическому	планированию.	При	этом	
не	следует	воспринимать	данный	процесс	механически.	Каждое	предприятие,	исходя	из	своей	
истории,	 размеров	 и	 специфики	 деятельности,	 квалификации	 высшего	 руководства	 и	 всех	
сотрудников,	вправе	и	обязано	выбирать	тот	подход	к	стратегическому	планированию,	который	
наиболее	адекватно	отвечает	задачам	дальнейшего	развития.

СПИСОК	ЛИТЕРАТУРы

1	 Richardson	В.,	Richardson	R.	Business	 Planning.	Art	Aproach	 to	 Strategic	Management.	 –	 Pitman,	
London,	1992.

2	 Hichens,	R.E.,	Robinson,	S.J.Q,	and	Wade,	D.P.	(1978).	The	directional	policy	matrix:	tool	for	strategic	
planning,	Long	Range	Planning.	Vol.	11	(June),	pp.	8–15.

3	 Ефремов	В.С.	Организации,	 бизнес-системы	и	 стратегическое	планирование	 //	Менеджмент	 в	
России	и	за	рубежом.	–	2001.	–	№	2.

4	 Бланк	И.А.	Основы	инвестиционного	менеджмента	[Текст]	/	И.А.	Бланк.	–	М.:	Омега–Л,	2008.	–	
660	с.

Түйін
Мақалада	стратегиялық	басқару	мектептері	негізінде	кәсіпорынның	даму	стратегиясын	құру	үдері-

сін	зерделеу	мақсаты	қойылады.	Автор	елімізде	экономикалық	және	социосаяси	жағдайды	тұрақтанды-
ру	және	түрлі	ұйымдық-құқықтық	нысандағы	кәсіпорындар	әлеуетінің	қорлануына,	нарықтық	инфрақұ-
рылым	 элементтерінің	 дамуына,	 отандық	 кәсіпкерлер	 кәсіпқойлығының	 артуына	 қарай	 стратегиялық	
жоспарлаудың	 заманауи	 жолдарының	 кәсіпорындарда	 қолданылуын	 күтуге	 болады	 деген	 қорытынды	
жасайды.

Resume
The	article	is	aimed	at	the	enterprises	strategy	development	on	the	basis	of	strategic	management	schools.	

As	a	result	the	author	made	conclusions	that	in	case	of	stabilization	of	economic,	social	and	political	situations	
in	our	country,	in	process	of	potential	accumulation	by	the	enterprises	of	various	organizational	and	legal	forms,	
development	of	elements	of	market	 infrastructure	and	 increase	of	professionalism	of	domestic	businessmen	
can	be	expected.	In	addition	to	that	there	will	be	the	growth	in	use	of	existing	modern	approaches	to	strategic	
planning.
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В	 данной	 статье	 рассмотрены	факторы,	 влияющие	 на	 формирование	 инвестиционной	 стратегии	
казахстанских	нефтегазовых	компаний.	В	результате	исследований	было	установлено,	что	формирование	
долгосрочной	инвестиционной	политики	в	нефтегазовом	комплексе	невозможно	без	четкого	осознания	
текущих	проблем,	решение	которых	необходимо	для	дальнейшего	интенсивного	и	эффективно	го	раз-
вития	отрасли.
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фактор.	

Увеличение	добычи	углеводородного	сырья	и	долгосрочный	прирост	его	запасов,	необхо-
димые	для	удовлетворения	растущего	спроса,	невозможны	без	существенного	технологическо-
го	прогресса.	Успешное	внедрение	новых	технологий	невозможно	без	масштабных	инвести-
ций	 и	 научных	 разработок,	 что	 должно	 определять	 повышенное	 внимание	 руководителей	 и	
собственников	предприятий	нефтегазового	комплекса	к	вопросам	формирования	эффективной	
инвестиционной	стратегии,	призванной	обеспечить	долгосрочный	рост	бизнеса.	

В	ближайшие	несколько	десятилетий	доминирующие	позиции	на	мировом	энергетическом	
рынке	продолжают	занимать	первичные	энергоресурсы,	в	первую	очередь	нефть	и	природный	
газ.	За	годы	независимости	практически	все	нефтегазовые	предприятия	в	Казахстане	вырабо	та-
ли	собственную	инвестиционную	стратегию.	Для	повышения	эффективности	инвестиционной	
деятельности	нефтегазовые	компании	должны	разрабатывать	и	реализовывать	среднесрочную	
и	долгосрочную	стратегии	развития,	которые	определяют	основные	направления	инвестицион-

ной	политики,	ключевые	целевые	финансово-экономические	показатели.	
Исследования,	 проведенные	 зарубежными	 экономистами,	 показывают,	 что	 коэффициент	

тех	нической	 эффективности	 –	 НГК	 (отношение	 выручки	 к	 интегральному	 индексу	 объема	
за	пасов	 и	 численности	 работников),	 особенно	 развивающихся	 стран,	 стран-членов	ОПЕК	 и	
России,	существенно	ниже	аналогичного	показателя	ведущих	мировых	НГК	[1].	

В	«Программе	по	развитию	нефтегазового	сектора	в	Республике	Казахстан	на	2010–2014	
годы»,	 утвержденной	 Постановлением	 Правительства	 Республики	 Казахстан	 от	 18	 октября	
2010	г.	№	1072	[2]	проведен	SWOT-анализ	нефтегазовой	отрасли.	Названы	сильные	и	слабые	
стороны,	возможности	и	угрозы	отрасли.	

Инвестиционную	стратегию	нефтегазовых	предприятий	можно	представить	как	механизм,	
который	должен	обеспечить	в	долгосрочной	перспективе	достижение	инвестиционных	целей	
и	 получение	 ожидаемого	 инвестиционного	 эффекта.	 Важным	 компонентом	 стратегических	
решений	выступает	изучение	факторов	внешней	среды	и	конъюнктуры	инвестиционного	рынка.	

Несмотря	на	значительное	количество	исследований,	посвященных	анализу	инвестицион-
ной	 деятельности	 нефтегазовых	 компаний,	 масштабы	 и	 значимость	 данного	 направления	
весьма	актуальны.	По	мнению	автора,	необходимо	выделить	важнейшие	факторы,	влияющие	
на	фор	мирование	инвестиционной	стратегии.	SWOT-анализ	достаточно	объемно	показал	все	
пре	имущества	 и	 недостатки	 нефтегазового	 сектора.	 Для	 целостного	 понимания	 процессов	
проведем	 PEST-анализ	 факторов,	 влияющих	 на	 инвестиционную	 стратегию	 нефтегазовых	
компаний	в	РК.

В	данном	PEST-анализе	автор	преимущественно	будет	исходить	из	проблемных	факторов,	
которые	могут	менять	содержание	инвестиционной	стратегии	нефтегазовых	компаний	в	РК.
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Таблица	1	–	PEST-анализ	факторов,	влияющих	на	формирование	инвестиционной	стратегии	
нефтегазовых	компаний	в	Республике	Казахстан

Политические	факторы Экономические	факторы
 � влияние	национального	законодательства	в	

области	НГК;
 � влияние	политических	рисков	(политическая	

ситуация	в	мире	и	стране);
 � тенденция	ужесточения	госконтроля	за	

деятельностью	бизнес-субъектов	и	штрафные	
санкции.	

Выводы:	высокая	политическая	и	экономическая	
стабильность	в	Казахстане	позволяла	нефтегазовым	
компаниям	проводить	эффективную	долгосрочную	
инвестиционную	стратегию,	но	мировая	тенденция	
свидетельствует	о	росте	влияния	политического	
риска	на	сектор.	При	этом	надо	отметить,	что	
избежать	политического	риска	невозможно,	есть	
только	возможность	правильно	его	оценить	и	учесть

 � влияние	экономической	ситуации	в	стране	и	
тенденции;

 � благоприятный	инвестиционный	климат	в	стране	
и	отрасли;

 � проблемы	постоянного	роста	налогообложения;
 � 	высокая	зависимость	от	волатильности	спроса	и	

цен	на	нефтепродукты	на	мировом	рынке.	

Выводы:	инвестиционный	климат	в	стране	
благоприятен	не	только	для	иностранных	
инвесторов,	но	и	для	отечественных.	Казахстанские	
нефтегазовые	компании	придерживаются	
политики	умеренно-рискованного	финансирования	
нефтегазовых	проектов

Технологические	факторы Социальные	факторы
 � усиление	инновационной	направленности	в	

развитии	нефтегазовой	промышленности	в	мире;	
 � зависимость	от	импорта	технологий	и	

оборудования;
 � слабая	связь	казахстанской	науки	и	нефтегазовых	

компаний;
 � низкая	конкурентоспособность	казахстанских	

сервисных	и	инжиниринговых	компаний;
 � слабое	финансирование	НИОКР	в	нефтегазовом	

секторе.	

Выводы:	инновационная	среда	в	нефтегазовом	
секторе	вызывает	большую	озабоченность,	поскольку	
высока	зависимость	отрасли	от	импорта	технологий	
и	оборудования.	Инвестиционная	стратегия	
отечественных	нефтегазовых	компаний	должна	
активно	вовлекать	казахстанских	ученых	в	решение	
доработки	и	адаптации	закупаемых	за	рубежом	
технологий	для	казахстанских	условий,	в	разработку	
специфичного	для	компаний	программного	
обеспечения,	в	совершенствование	существующих	на	
предприятиях	технологий	и	по	другим	направлениям

 � трудовые	и	социальные	конфликты	в	
нефтегазовых	компаниях;

 � недостаток	квалифицированных	национальных	
кадров;	

 � изменения	законодательства,	затрагивающие	
социальные	факторы;

 � низкое	взаимодействие	инвестиционной	
политики	и	политики	социальной	ответственности	
нефтегазовых	компаний;

 � бренд,	репутация	нефтегазовой	компании.	

Выводы:	социальный	фактор	должен	быть	учтен	
при	выработке	инвестиционной	стратегии,	
поскольку	выполнение	социальных	обязательств	
перед	государством,	обществом	и	сотрудниками	
компании	является	обязательным	условием	
проведения	операций	по	недропользованию.	
Компания	должна	не	только	экономически	
эффективно	освоить	месторождение	и	переработать	
сырье	на	основе	использования	высоких	
технологий,	но	и	обеспечить	безопасность	жизни	
и	здоровья	людей,	предотвратить	загрязнение	
окружающей	среды,	обеспечить	выполнение	мер	по	
поддержке	социальной	сферы	регионов	и	местной	
инфраструктуры,	обучению	национальных	кадров

Примечание	–	Составлено	автором.

Инвестиционная	деятельность	недропользователей	нефтегазового	сектора	оказывает	пози-
тивное	влияние	на	социально-экономическое	развитие	всей	страны.	За	период	1996–2011	гг.	в	
поддержку	социальной	сферы	регионов	и	местной	инфраструктуры	ими	было	вложено	более	
чем	$2	млрд,	 а	на	 обучение	казахстанских	кадров	–	более	$750	млн.	При	 этом	численность	
персонала,	задействованного	на	контрактных	объектах,	возросла	с	30	тысяч	до	55	тысяч	человек.

В	целом	в	1996–2010	гг.	общая	сумма	налогов	и	платежей,	поступивших	в	бюджет	го	су-
дарства	от	недропользователей,	достигла	$67,6	млрд,	в	том	числе	$18	млрд	было	выплачено	в	
виде	налогов	на	фактический	объем	добытого	углеводородного	сырья	[4].

Вместе	с	очевидными	успехами	в	социальной	сфере	можно	назвать	ряд	проблем:	участив-
шиеся	трудовые	и	социальные	конфликты	в	отечественных	нефтегазовых	компаниях;	недоста-
ток	квалифицированных	национальных	кадров;	изменения	законодательства,	 затрагивающие	
со	циальные	факторы;	низкое	взаимодействие	инвестиционной	политики	и	политики	социаль-
ной	ответственности	нефтегазовых	компаний;	бренд,	репутация	нефтегазовой	компании.
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В	 последние	 годы	 наблюдается	 рост	 трудовых	 конфликтов	 в	 нефтегазовых	 компаниях	
Казахстана.	Эксперты,	проанализировав	динамику	трудовых	конфликтов,	называют	основные	
причины	конфликтов:	

1)	 отсутствие	 четкого	 разграничения	полномочий	и	 ответственности	между	 компанией-
работодателем,	местными	и	центральными	органами	власти	в	вопросах	социальной	политики,	
инвестирования	в	социальную	инфраструктуру,	урегулирования	трудовых	конфликтов;

2)	 отсутствие	программы	управления	трудовыми	ресурсами	в	масштабах	региона/отрасли,	
усугубленное	разными	графиками	загрузки	сервисных	компаний	в	ходе	работы	по	крупным	
трудоемким	проектам;

3)	 потенциал	трехсторонних	комиссий	(власть	–	работодатель	–	профсоюз)	используется	
формально;

4)	 отсутствие	 эффективно	работающей	системы	профессионально-технического	образо-
вания	и	переподготовки	кадров	негативно	влияет	на	востребованность	отечественной	рабочей	
силы,	не	дает	повышать	ее	интеллектуальный	потенциал;

5)	 разница	в	зарплатах	между	отечественными	и	иностранными	работниками.	Проблема	
стоит	 наиболее	 остро	 и	 стала	 первопричиной	 конфликтов	 на	 Тенгизском	месторождении,	 в	
Жанаозене	и	других	местах.	По	мнению	экспертов,	Казахстан	должен	пересмотреть	политику	
квотирования	ввозимой	иностранной	рабочей	силы.	Необходимо	разработать	профессиональ-
ные	стандарты	квалификации	специалистов	в	нефтегазовом	секторе.	Эти	профессиональные	
стандарты	должны	будут	безоговорочно	приниматься	и	иностранными	компаниями	[5].

Государство	предпринимает	меры	по	разрешению	трудовых	конфликтов	и	социальной	под-
держки	казахстанских	кадров,	работающих	в	нефтегазовых	компаниях.	Для	достижения	целей	
по	обеспечению	квалифицированными	кадровыми	ресурсами	будут	реализованы	мероприятия	
по	формированию	модели	непрерывного	образования,	включающей	взаимоувязанную	систе-
му	технического	и	профессионального,	инженерно-технического	и	дополнительного	профес-
сионального	 образования,	 развитию	 сбалансированного,	 динамичного	 рынка	 труда,	 взаимо-
действию	государства	и	бизнеса	для	привлечения	специалистов	в	нефтегазовую	отрасль.

Потребность	в	кадрах	по	нефтегазовым	и	нефтехимическим	специальностям	и	профессиям	
будет	покрыта	в	рамках	подготовки	специалистов	в	отечественных	вузах	и	учебных	заведениях	
технического	и	профессионального	образования,	а	также	за	рубежом.	

С	 точки	 зрения	 обеспечения	 квалифицированными	 трудовыми	 ресурсами	 в	 Казахстане	
су	ществует	 ряд	 проблем,	 сдерживающих	 развитие	 экономики,	 таких,	 как	 наличие	 опреде-
ленного	дисбаланса	между	спросом	и	предложением	рабочей	силы	в	профессионально-квали-
фикационном	разрезе;	отставание	предложений	образовательных	услуг	от	потребности	рынка	
труда;	низкое	сопряжение	сферы	труда	и	сферы	образования	в	области	взаимодействия	клас-
сификации	профессий	и	специальностей,	несогласованность	понятий	в	сферах	труда	и	образо-
вания	и	ряд	других	проблем.	

Для	достижения	целей	по	совершенствованию	квалификационных	требований	будут	раз-
работаны	 и	 внедрены	 профессиональные	 стандарты,	 представляющие	 собой	 подробно	 из-
ло	женные	 требования	 к	 квалификации	 и	 компетенциям	 работников	 по	 различным	 квали-
фикационным	уровням.

На	основе	профессиональных	стандартов	будут	созданы	системы	сертификации	персонала	
для	оценки	уровня	компетентности	работников.	Такая	система	позволяет	идентифицировать	и	
обеспечивать	компетенцию	трудовых	ресурсов,	необходимых	для	осуществления	и	достижения	
стратегий	и	целей	организаций	в	рамках	международной	системы	качества.

По	 прогнозу	 КМГ,	 для	 работы	 на	 казахстанских	 верфях	 необходимо	 с	 2010	 по	 2015	 гг.	
около	 15000	 квалифицированных	 кадров	 (с	 учетом	 обслуживающего	 и	 вспомогательного	
персонала	количество	требуемых	работников	может	вырасти	до	30000	человек).	По	прогнозу	
«ShellDevelopmentKashagan»	 (США),	 если	 учесть	 потребности	 компаний	 TШO,	 KPO	 б.в.,	
месторождений	 «Жемчужина»,	 «Кашаган»,	 то	 спрос	 на	 квалифицированную	 рабочую	 силу	
может	возрасти	в	совокупности	до	60000	человек.

При	этом	имеют	место	такие	объективные	обстоятельства,	как	несоответствие	отечествен-
ной	системы	подготовки	рабочих	специальностей	экономическим	требованиям	времени,	осо-
бенно	в	новых	секторах	промышленности,	а	также	различия	в	квалификационной	и	профес-
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сиональной	 структуре	 спроса	и	предложения	на	 рабочую	силу,	 принятые	 в	 республике	и	 за	
рубежом.	Поэтому	подготовка	квалифицированных	кадров	силами	самих	компаний	занимает	
гораздо	больше	времени	по	поиску	соответствующего	учебного	заведения	и	качества	образова-
ния,	и	обучение	персонала	не	является	их	профилирующим	видом	деятельности.	

На	 наш	 взгляд,	 подготовка	 и	 повышение	 квалификации	 кадров	 должны	 проводиться	 на	
системной	основе	и	быть	частью	общей	стратегии	развития	предприятия.	

Социальный	 фактор	 должен	 быть	 учтен	 при	 выработке	 инвестиционной	 стратегии,	 по-
скольку	выполнение	социальных	обязательств	перед	государством,	обществом	и	сотрудника-
ми	 компании	 является	 обязательным	 условием	 проведения	 операций	 по	 недропользованию.	
Компания	должна	не	только	экономически	эффективно	освоить	месторождение	и	переработать	
сырье	на	основе	использования	высоких	технологий,	но	и	обеспечить	безопасность	жизни	и	
здоровья	людей,	предотвратить	загрязнение	окружающей	среды,	обеспечить	выполнение	мер	по	
поддержке	социальной	сферы	регионов	и	местной	инфраструктуры,	обучению	национальных	
кадров.

Подводя	итоги,	можно	отметить,	что	формирование	долгосрочной	инвестиционной	поли-
тики	в	нефтегазовом	комплексе	невозможно	без	четкого	осознания	текущих	проблем	отрасли,	
от	решения	которых	зависит	дальнейшее	интенсивное	и	эффективное	развитие.	Приоритеты	
инвестиционного	развития	требуют	не	только	формулировки	текущих	задач,	но	и	разработки	
механизмов	их	реализации.
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Түйін
Мақалада	 қазақстандық	 мұнай-газ	 компанияларының	 инвестициялық	 стратегиясының	 қалыпта-

суына	 әсер	 ететін	факторлар	 қарастырылған.	 Зерттеу	 нәтижесінде	мұнай-газ	 кешенінде	 ұзақ	мерзімді	
инвестициялық	 саясатты	 құру	 осы	 саланың	 ағымдағы	 мәселелерін	 ұғынусыз	 мүмкін	 емес	 екендігі	
анықталды.	

Resume
The	article	describes	the	factors	influencing	the	investment	strategy	development	of	the	Kazakhstan	oil	and	

gas	companies.	As	a	result	of	research	it	was	stated	that	development	of	long-term	investment	policy	in	an	oil	
and	gas	complex	is	impossible	without	clear	understanding	of	the	existing	problems	of	branch	which		have	to	
be	solved	for	further	intensive		and	effective	development.
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AНАЛИЗ  эФФЕкТИВНоСТИ  ФУНкцИоНИРоВАНИя 
И  СоВРЕМЕННоГо  СоСТояНИя  СФЕРЫ  ИНФоРМАцИоННо-

ТЕЛЕкоММУНИкАцИоННЫХ  СИСТЕМ  РЕСПУБЛИкИ  кАЗАХСТАН

В	 данной	 статье	 проведен	 анализ	 эффективности	 функционирования	 и	 современного	 состояния	
сферы	 информационно-телекоммуникационных	 систем	 Республики	 Казахстан.	 В	 результате	 прове-
ден	ного	 исследования	 автором	 был	 определен	 портрет	 пользователя	 персонального	 компьютера,	
про	веден	 анализ	 сильных	 и	 слабых	 сторон,	 возможностей	 и	 угроз	 для	 сферы	 информационно-теле-
коммуникационных	систем.	

Ключевые	слова:	информационно-телекоммуникационные	системы,	экономический	анализ,	портрет	
потенциального	потребителя.

Информационно-коммуникационные	технологии	(ИКТ)	играют	чрезвычайно	важную	роль	
в	подъеме	национальной	экономики,	в	повышении	ее	конкурентоспособности.	Одной	из	основ-
ных	 задач	отрасли	 телекоммуникаций	 является	 создание	цифровой	 транспортной	 среды	для	
поддержки	процессов	информатизации,	развития	современной	телекоммуникационной	инфра-
структуры	и	ее	интеграции	с	инфраструктурой	других	государств.

Телекоммуникационная	отрасль	Казахстана	развивается	динамично.	Это	связано	с	ролью	
коммуникаций	в	жизни	человечества.	Сегодня	ни	один	человек,	ни	одна	организация	не	об-
ходится	 без	 услуг	 телекоммуникационной	 отрасли.	 К	 отрасли	 телекоммуникаций	 относятся	
операторы	 местной	 и	 междугородной	 связи,	 операторы	 сотовой	 связи,	 а	 также	 интернет-
провайдеры.	 Прежде	 всего	 рост	 телекоммуникационных	 услуг	 указывает	 на	 экономическое	
развитие	любой	страны,	а	также	является	одним	из	ключевых	аспектов	социальной	жизни	че-
ловечества.	Продукты	телекоммуникационных	компаний	способствуют	улучшению	качества	
жизни	 людей,	 развитию	 современного	 бизнеса,	 эффективному	 управлению	 государством,	
укреп	лению	международных	экономических	связей	[1].	

На	 сегодняшний	 день	 для	 любой	 организации,	 любого	 государства	 и	 страны	 в	 целом	
очень	 важен	 факт	 оперативной	 передачи	 информации,	 так	 как	 это	 является	 залогом	 успеха	
гло	бализации	информационного	 пространства.	Однако	 рост	 доступности	 телекоммуникаций	
в	Казахстане	 все	 еще	не	достиг	 своего	пика,	 и	именно	развитие	и	доступность	 таких	услуг	
являются	актуальной	проблемой	на	сегодняшний	день.	А	чтобы	обеспечить	эту	доступность,	
государству	 потребуются	 некие	 экономические	 рычаги,	 с	 помощью	 которых	 можно	 будет	
обеспечить	население	качественными	услугами	и	дать	возможность	телекоммуникационным	
компаниям	поддерживать	рынок	связи	в	Казахстане.	

Расширение	 телекоммуникационной	 структуры,	 осуществление	 новых	 идей,	 внедрение	
но	вых	 технологий	 –	 это	 все,	 к	 чему	 сейчас	 стремятся	 казахстанские	 компании-операторы	и	
государство.	Информатизация	граждан	страны	также	приводит	к	изменениям	в	общественно-
политической	сфере,	ведь	сейчас	люди	могут	получить	образование	дистанционно,	оплачивать	
различные	 услуги	 в	 режиме	 он-лайн,	 получать	 доступ	 к	 интерактивному	 телевидению,	 а	
также	вести	переговоры,	переписку	и	проводить	конференции	на	разных	концах	света.	Новые	
возможности	с	услугами	широкополосного	интернета	предоставляют	возможность	доступа	к	
различной	официальной	информации,	находящейся	на	сайтах	муниципальных	и	федеральных	
органов,	частных	организаций.	Поэтому	отрасль	телекоммуникаций	выполняет	важную	госу-
дарственную	функцию,	помогает	управлять	всей	структурой	страны	и	контролировать	поли-
тическую	и	экономическую	жизнь	государства.	

В	настоящее	время	в	телекоммуникационной	отрасли	существует	серьезная	конкуренция	
на	предоставление	услуг	фиксированной	и	 сотовой	 связи,	 а	 также	доступа	 к	 сети	интернет.	
Поэтому	 все	 быстрее	 внедряются	 высокотехнологичные	 продукты	 и	 увеличивается	 спектр	
оказываемых	услуг,	чтобы	обеспечить	конкурентоспособность	компаний-операторов.
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Несмотря	на	то,	что	в	других	сферах	экономики	наблюдается	замедление	темпов	роста	и	
снижение	доходов,	 телекоммуникационная	сфера,	наоборот,	увеличивает	свои	обороты,	осо-
бенно	в	области	предоставления	услуг	интернета	(таблица	1).	

Таблица	1	–	Доходы	от	услуг	отдельных	видов	связи,	млн	тенге

Показатели 2008	г. 2009	г. 2010	г. 2011	г. 2012	г.
Объем	услуг	почтовой	и	курьерской	
деятельности 12 237 13 026 15 721 17 659 20 136
Объем	услуг	связи 403 292 438 434 479 905 582 740 599 656
Объем	доступа	к	сети	интернет 36 227 43 592 65 399 96 324 116 006
Объем	прочих	услуг	связи 44 587 50 552 50 635 79 248 68 517
Примечание	–	Составлено	автором	на	основе	источника	[2].	

В	2012	г.	доходы	от	интернет-услуг	составили	116	006	млн	тенге,	прирост	по	сравнению	с	
предыдущим	периодом	составил	17%.	На	рынке	связи	в	2012	г.	доходы	составили	599	656	млн	
тенге,	прирост	по	сравнению	с	предыдущим	периодом	составил	2,8%.	Доходы	от	услуг	почтовой	
и	курьерской	деятельности	на	январь	2013	г.	возросли	на	12,3%	по	сравнению	с	январем	2012	г.	
Доходы	от	прочих	услуг	связи	за	этот	период	уменьшились	на	15,6%.	По	данным	Агентства	
Республики	Казахстан	по	статистике,	услуги	и	средства	связи	 за	период	2008–2012	 гг.	 в	ос-
новном	устойчиво	растут	(таблица	2).

Таблица	2	–	Количество	предоставленных	услуг	в	2009–2012	гг.,	млн	единиц

Показатели 2009	г. 2010	г. 2011	г. 2012	г.
Распространено	периодических	изданий 211,1 204,7 209,8 216,6
Отправлено	письменной	корреспонденции 68,0 60,4 58,6 64,0
Отправлено	посылок	и	бандеролей 4,4 4,0 4,1 4,4
Количество	отправленных	телеграмм,	тыс.	единиц 1,8 1,8 1,8 2,4
Исходящий	трафик	междугородной	(включая	
внутризоновую)	и	международной	телефонной	связи,	
млн	минут 3	279,4 2901,3 2	612,9 2	604,8
Число	телефонных	аппаратов	телефонной	сети	
общего	пользования	или	имеющих	на	нее	выход	
(на	конец	года),	тыс.	штук, 3	856,5 4	057,6 4	265,8 4	361,4
в	том	числе	у	населения 3	260,8 3	403,6 3	547,5 3	594,7
Число	абонентов	сотовой	связи,	тыс. 16	873,7 19	402,6 25	240,8 30	235,4
Число	абонентов	сети	интернет,	тыс. 756,5 986,2 1	261,5 1	607,2

Примечание	–	Составлено	автором	на	основе	источника	[2].

В	 2012	 г.	 в	 секторе	 информационно-коммуникационных	 технологий	 было	 распростра-
нено	 216,6	 млн	 единиц	 периодических	 изданий,	 отправлено	 64,0	 млн	 единиц	 письменной	
кор	респонденции,	4,4	млн	единиц	посылок	и	бандеролей,	2,4	тыс.	единиц	телеграмм.	Число	
телефонных	аппаратов	телефонной	сети	общего	пользования	увеличилось	на	95,6	тыс.	штук,	
число	 абонентов	 сотовой	 связи	 в	 2012	 г.	 возросло	 на	 4994,6	 тыс.,	 число	 абонентов	 сети	
интернет	–	на	345,7	тыс.

По	данным	Агентства	Республики	Казахстан	по	статистике,	в	2012	г.	численность	занятых	
сотрудников	 в	 ИКТ-секторе	 составила	 61,4	 тыс.	 человек,	 среднемесячная	 заработная	 плата	
одного	работника	составила		132	826	тенге.	

Доминирующую	роль	ИТ-рынка	представляет	сектор	ИТ-оборудования.	При	этом	имеется	
тенденция	к	росту	сектора	ИТ-услуг	на	фоне	снижения	доли	секторов	лицензионного	ПО	и	
оборудования.	
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Рисунок	1	–	Структура	ИТ-рынка	Республики	Казахстан

Примечание	–	Составлено	автором	на	основе	источника	[2].

Для	доступа	в	интернет	наиболее	популярным	средством	остается	персональный	компьютер.
В	качестве	техники	связи	для	доступа	в	интернет	большинство	пользователей	выбирают	

аналоговый	 модем	 и	 технологию	 DSL	 (ADSL,	 SHDSL	 и	 т.д.),	 третья	 часть	 пользователей	
является	пользователями	мобильного	интернета.	Портрет	основного	пользователя	ИКТ	выгля-
дит	следующим	образом:

Рисунок	2	–	Портрет	пользователя	персонального	компьютера

Примечание	–	Составлено	автором	на	основе	[2].

Соотношение	мужчин	и	женщин,	использующих	ИКТ,	согласно	данным	Агентства	РК	по	
ста	тистике,	составляет	54%	мужчин	и	46%	женщин	из	общего	числа	пользователей.	Наиболее	
активной	возрастной	группой	пользователей	ИКТ	среди	населения	являлась	группа	16–24	года,	
а	также	группа	35–54	года.	По	уровню	образования	большинство	пользователей	составляют	жи-
тели	с	высшим	образованием,	проживающие	преимущественно	в	крупных	городах	Республики	
Казахстан.

На	протяжении	последних	лет	динамично	развиваются	дополнительные	услуги	телеком-
муникаций:	платное	телевидение,	веб-хостинг,	 IP-телефония,	передача	телерадиопрограмм	и	
другие	услуги	телекоммуникаций	[3].

Функционирование	республиканской	сети	трансляции	телевизионных	и	радиопрограмм	осу-
ществляет	акционерное	общество	«Казтелерадио»	–	оператор	эфирного	вещания	республики,	
который	 осуществляет	 трансляцию	 всех	 телевизионных	 и	 радиопрограмм	 и	 обеспечивает	
следующий	охват	населения	республики	крупнейшими	общенациональными	телевизионными	
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и	радиопрограммами:	«Хабар»	–	98,58%;	«Казахстан»	–	98,3%;	«Ел	арна»	–	87,4%;	«Первый	
канал	 Евразия»	 –	 86,8%;	 «Казахское	 радио»	 –	 87,8%;	 радио	 «Шалкар»	 –	 46,2%.	Остальные	
общереспубликанские	телевизионные	и	радиоканалы	имеют	более	низкие	показатели	охвата	
населения.

Казахстанские	компании,	работающие	в	отрасли	ИКТ,	участвуют	в	решении	важных	задач,	
таких,	как:	

 � во-первых,	 увеличение	 национального	 валового	 внутреннего	 продукта	 (ВВП)	 за	 счет	
уве	личения	отраслевой	валовой	добавленной	стоимости;	

 � во-вторых,	увеличение	производительности	труда	в	приоритетных	секторах	националь-
ной	 экономики	 путем	 построения	 современной	 телекоммуникационной	 инфраструктуры	 и	
эффек	тивного	внедрения	IT;

 � в-третьих,	 увеличение	 числа	 инновационных	 предприятий	 путем	 создания	 условий	 и	
стимулирования	предпринимательства	в	несырьевых	отраслях	на	основе	телекоммуникацион-
ной	инфраструктуры;	

 � в-четвертых,	 увеличение	 доли	 несырьевого	 экспорта	 с	 помощью	 создания	 и	 развития	
экспортоориентированных	 производственных	 и	 сервисных	 компаний	 в	 ИКТ-отрасли	 Казах-
стана	[4].

В	то	же	время	воздействие	ИКТ	на	современное	общество	выходит	далеко	за	экономические	
рамки.	Многие	развитые	и	развивающиеся	страны	в	полной	мере	осознали	те	колоссальные	
преимущества,	которые	несет	с	собой	развитие	и	распространение	ИКТ,	трансформирующих	не	
только	работу	государственных	структур	и	институтов	гражданского	общества,	но	и	отношения	
в	социальной	сфере,	науке	и	образовании,	культуре	и	образе	жизни	людей.	В	данном	смысле	
ИКТ	служат	одним	из	инструментов	создания	устойчивой	конкурентоспособности	страны	в	
посткризисном	мире.

Таблица	3	–	Анализ	сильных	и	слабых	сторон,	возможностей	и	угроз	для	ИКТ	отрасли	

Сильные	стороны Слабые	стороны
1.	Высокая	конкуренция	на	
телекоммуникационном	рынке
2.	Реализация	крупных	проектов	в	сфере	
телекоммуникационной	инфраструктуры
3.	Функционирующая	инфраструктура	ЭП
4.	Наличие	специальной	экономической	зоны	
«Парк	информационных	технологий»	
(СЭЗ	ПИТ)	«Алатау»	как	центра	развития	отрасли

1.	Отставание	в	развертывании	сетей	связи	на	основе	
технологий	3G,	4G
2.	Устаревшая	инфраструктура	телерадиовещательного	
комплекса
3.	Неразвитость	казахстанского	контента	в	сети	интернет
4.	Недостаточное	количество	предоставляемых	
электронных	услуг
5.	Высокая	импортозависимость	в	ИКТ
6.	Изношенность	основных	фондов	почтовой	
инфраструктуры
7.	Отсутствие	успешных	предприятий	в	сфере	
производства	ИКТ-оборудования

Возможности Угрозы
1.	Высокий	спрос	на	услуги	широкополосного	
доступа	в	интернет
2.	Спрос	на	оборудование	в	связи	с	переходом	на	
цифровое	вещание
3.	Использование	интернета	как	средства	развития	
малого	и	среднего	бизнеса	и	инноваций
4.	Высокий	спрос	на	услуги	ИКТ	и	ИКТ-
оборудование	в	рамках	реализации	ГП	ФИИР
5.	Расширение	рынков	сбыта	в	рамках	
Таможенного	союза	для	отечественных	
производителей	оборудования,	ПО	и	IT-услуг
6.	Развитие	почтово-логистической	
инфраструктуры	как	элемента	электронной	
торговли
7.	Высокий	спрос	на	ИКТ-специалистов

1.	Несоответствие	уровня	нормативно-правового	
обеспечения	и	технического	регулирования	отрасли	ИКТ
2.	Несоответствие	уровня	образования	высших	
учебных	заведений	и	профессионального	образования	
требованиям	отрасли
3.	Снижение	казахстанского	содержания	в	секторе	
разработки	ПО	и	IT-услуг

Примечание	–	Составлено	автором	на	основе	[1].
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Стремительное	развитие	информационных	технологий,	появление	новых	средств	комму-
никаций	и	передачи	информации	привели	к	резкому	снижению	почтового	обмена	 (особенно	
в	части	деловой	корреспонденции).	Ухудшение	финансового	положения	почтовых	операторов	
повлекло	снижение	качества,	демотивацию	труда	почтальонов	и	ограничение	доступа	населе-
ния	к	информации.
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Түйін
Мақалада	Қазақстан	Республикасы	ақпараттық-телекоммуникациялық	саласының	қызмет	ету	тиім-

ділігі	 мен	 қазіргі	 жағдайына	 талдау	 жүргізілді.	 Зерттеу	 нәтижесінде	 автор	 дербес	 компьютер	 пайда-
ланушысының	портретін	айқындап,	күшті	және	әлсіз	жақтарына,	ақпараттық-телекоммуникациялық	сала	
мүмкіндіктері	мен	оған	төнетін	қауіптерге	талдау	жасалды.	

Resume
The	analysis	of	efficient	functioning	and	a	current	state	of	the	information	and	telecommunication	systems	

sphere	in	the	Republic	of	Kazakhstan	were	considered	by	the	author.	As	a	result	of	the	conducted	by	the	author	
research	the	portrait	of	the	personal	computer	user	is	revealed,	the	strengths	and	weaknesses	analysis	was	made	
and	opportunities	and	threats	for	the	information	and	telecommunication	systems	sphere	were	stated.
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оцЕНкА  И  АНАЛИЗ  МЕЖДУНАРоДНЫХ  ФИНАНСоВЫХ  цЕНТРоВ 
И  оФФШоРНЫХ  ЗоН  В  кАчЕСТВЕ  СПЕцИФИчЕСкИХ 

ФоРМ  СВоБоДНЫХ  экоНоМИчЕСкИХ  ЗоН

В	статье	охарактеризовано	состояние	международных	финансовых	центров	в	мировой	экономике.	
Определено	 значение	 финансовых	 центров	 как	 факторов,	 способных	 обеспечить	 динамику	 и	 конку-
рентоспособность	национальной	экономики	путем	аккумуляции	капитала	с	использованием	внутренних	
и	 внешних	 источников.	 Проведен	 анализ	 классификации	 мировых	 финансовых	 центров	 с	 помощью	
комплексности	 критериев,	 определены	 некоторые	 специфические	 черты	 оффшорных	 зон	 в	 качестве	
специфической	формы	свободных	 экономических	 зон,	 а	 также	отличия	международных	финансовых	
центров	от	оффшорных	зон.

Ключевые	 слова:	 международные	 финансовые	 центры,	 оффшорные	 зоны,	 свободные	 экономи-
ческие	зоны.

Международные	финансовые	 центры	 –	 центры	 сосредоточения	 банков	 и	 специализиро-
ванных	кредитно-финансовых	институтов,	осуществляющих	международные	валютные,	кре-
дитные,	финансовые	операции,	сделки	с	ценными	бумагами,	золотом.	Также	мировые	финан-
совые	центры	можно	определить	как	центры	сосредоточения	крупных	международных	капи-
талов	и	масштабного	проведения	разнообразных	международных	финансовых	операций.	Исто-
ричес	ки	они	возникли	на	базе	национальных	рынков,	а	затем	–	на	основе	мировых	валютных,	
кредитных,	финансовых	рынков,	рын	ков	золота	[1].

Существует	две	формы	международных	финансовых	центров:	рынки,	возникшие	на	основе	
национальных	рынков	капиталов	(foreign	capital	market),	и	рынки,	которые	были	сформирова-
ны	на	основе	передвижения	международных	капиталов	 (еврокапиталов)	 (international	 capital	
market).	Современная	экономика	преимущественно	существует	в	форме	финансовых	центров	
на	 базе	 национальных	 рынков	 капиталов	 (Лондон,	Нью-Йорк,	Франкфурт-на-Майне,	 Токио,	
Париж)	[2].

Характерной	 чертой	 современных	 мировых	 финансовых	 центров	 является	 группировка	
вокруг	них	многочисленных	фирм,	предоставляющих	юридические,	аудиторские,	экономико-
технические	 и	 другие	 услуги.	 Соответственно,	 в	 этих	 центрах	 сосредоточивается	 мощный	
анали	тический	потенциал,	который	в	сочетании	с	богатой	информацией	позволяет	не	только	
предоставлять	клиентам	разнообразные	консультационные,	консалтинговые	и	другие	услуги,	
но	 и	 является	 важным	 источником	 дополнительного	 могущества	 при	 проведении	 финансо-
вым	центром	своей	самостоятельной	политики.	

Мировые	 финансовые	 центры	 можно	 классифицировать	 согласно	 принципу	 историко-
эконо	мического	развития:

 � устоявшиеся	 «старые»	 центры,	 становление	 которых	 было	 обусловлено	 рядом	 исто-
рических	и	геополитических	причин	(Лондон,	Нью-Йорк,	Франкфурт-на-Майне);

 � формирующиеся	 «новые»	 центры,	 развитие	 которых	 началось	 10–20	 лет	 назад	 и	 чье	
появление	 базируется	 преимущественно	 на	 искусственном	 создании	 условий	 для	 сти	му	ли-
рования	местной	экономики	(Сингапур,	Гонконг,	Дубаи).

По	 следующей	 классификации,	 основанной	 на	 детальном	 анализе	 размещения	 главных	
штаб-квартир	 транснациональных	 компаний	 (ТНК),	 а	 также	 их	 отраслевых	и	 региональных	
офисов,	 Н.	 Трифт	 выделил	 глобальные,	 зональные	 и	 региональные	 центры	 (таблица	 1,	 стр.	
140)	[3].	Относительно	региональных	и	зональных	финансовых	центров	наметилась	динамич-
ная	тенденция	к	тому,	что	правительства	стран,	претендующих	на	большую	роль	в	международ-
ной	экономике,	делают	перспективные	шаги	для	превращения	их	в	мировые	центры	(например,	
Москва).	Высокие	темпы	экономического	роста	в	2000-х	гг.	создали	новые	возможности	для	
финансового	 развития	 в	 России.	 Россия	 накопила	 значительный	 резерв	 международных	 и	
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суверенных	фондов,	 которые	 должны	 быть	 инвестированы.	 Таким	 образом,	Москва	 прочно	
утвердилась	в	качестве	национального	финансового	центра	[4].

Таблица	1	–	Классификация	мировых	финансовых	центров	по	Р.	Трифт

Глобальные	центры Зональные	центры Региональные	центры

Нью-Йорк Сингапур Сидней
Лондон Гонконг Чикаго
Токио Париж Сан-Франциско

Лос-Анджелес Даллас
Майами

Современные	 отношения	 между	 ведущими	 мировыми	 финансовыми	 центрами	 сопро-
вождаются	 жесткой	 конкурентной	 борьбой	 и	 мировым	 финансовым	 кризисом,	 в	 результате	
чего	соотношение	сил	между	ними	постоянно	меняется.

На	 сегодня	 деятельность	 мировых	 финансовых	 центров	 определяется	 следующем	
тенденциями:

 � около	60%	глобальных	банковских	активов	по-прежнему	сосредоточены	в	финансовых	
центрах	 США	 и	 Европейского	 союза	 (ЕС),	 которые	 контролируют	 более	 75%	 доходов	 от	
инвестиционно-банковских	услуг	[5];

 � доминирование	 фондовых	 бирж	 США,	 ЕС,	 Японии,	 Гонконга	 и	 Сингапура,	 которые	
имеют	долю	более	75%	мировой	капитализации	фондового	рынка;

 � впечатляющий	 рост	 развития	 фондовых	 рынков	 наблюдается	 в	 странах	 БРИК	 (около	
40%	в	год),	то	есть	традиционные	финансовые	центры	испытывают	все	большее	давление	со	
стороны	финансовых	центров	этих	стран;

 � усиление	 контроля	 со	 стороны	финансовых	 регуляторов	 к	 нерегулированным	 рынкам	
и	 продуктам	для	 соблюдения	международных	норм	относительно	налогообложения,	 «отмы-
вания»	денег,	коррупции,	финансирования	терроризма	и	т.д.

В	последнее	десятилетие	одной	из	главных	функций	финансовых	институтов	сферы	миро-
вых	финансовых	центров	стала	разработка	и	реализация	в	сотрудничестве	с	международными	
финансовыми	 организациями	и	 основными	 ведущими	 западными	 государствами	 долгосроч-
ной	стратегии	формирования	и	укрепления	механизма	мировой	финансовой	системы.	Разра-
батывается	новый	фундамент	«правил	игры»	на	финансовом	рынке,	трансформируется	инсти-
туционально-правовая	 система	функционирования	финансовых	 институтов	 с	 целью	 обеспе-
чения	максимального	свободного	доступа	к	рынкам	финансовых	услуг	с	учетом	происходяще-
го	процесса	глобализации	мировой	экономики.

Финансовые	 институты	 осуществляют	 деятельность	 по	 управлению	международной	 за-
долженностью	и	проведению	реструктуризации	международных	долгов	с	целью	обеспечения	
перспективы	 будущих	 платежей	 и	 формирования	 поступлений	 максимально	 возможного	
объема	 оперативных	 платежей.	Международные	 мировые	 финансовые	 рынки,	 проводя	 кон-
центрацию	 средств,	 перенаправляют	 их	 в	 периферийные	 государства,	 которые	 зависят	 от	
потока	поступлений	новых	займов	и	зарубежных	инвестиций.	В	свою	очередь,	национальные	
регулирующие	 органы	 разрабатывают	меры	 с	 целью	 согласования	 воздействия	 на	 текущую	
ситуацию	и	проводят	координацию	деятельности	по	формированию	нового	мирового	эконо-
мического	 порядка.	 На	 текущий	 момент	 их	 усилия	 сосредоточены	 на	 формировании	 новой	
системы	 управления	 и	 контроля,	 включающей	 в	 себя	 подготовку	 соответствующей	 законо-
дательной	базы,	согласование	унификации	системы	отчетности	и	аудита,	обеспечение	ее	проз-
рачности	и	доступности	[6].

Очевидно,	что	деятельность	финансовых	центров	представляет	собой	важную	часть	бизнес-
среды,	в	которой	оперируют	компании	разных	отраслей,	а	потому	деятельность	финансовых	
центров	также	влияет	на	развитие	других	секторов,	занятости	и	экономики	в	целом.	

Глобальный	финансовый	кризис	2008–2009	гг.	имел	чрезвычайное	влияние	на	экономику	
США	 и	 стран	 Европы.	 Однако	 влияние	 его	 на	 распределение	 финансовых	 ресурсов	 между	
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основными	финансовыми	центрами	не	было	таким	однозначным.	Традиционные	финансовые	
центры	США	и	ЕС	сумели	сохранить	свои	сильные	позиции	и	продолжают	оказывать	примерно	
три	четверти	мировых	финансовых	услуг,	хотя	общий	уровень	активности	во	многих	сегментах	
финансовой	системы	существенно	сократился.

Следует	заметить,	что	в	последнее	время	традиционным	финансовым	центрам	в	Европе	
и	 Америке	 все	 чаще	 бросают	 вызов	 конкуренты	 из	 развивающихся	 стран.	 Например,	 доля	
финансовых	центров	США	и	Европы	в	мировой	капитализации	фондового	рынка	существенно	
снизилась	с	78%	в	2001	г.	до	50%	в	2009	г.,	а	доля	в	биржевой	торговле	сократилась	с	86%	до	
всего	лишь	70%	за	тот	же	период	времени.	Впечатляющий	рост	развития	фондовых	рынков	
наблюдался	 в	 странах	 БРИК	 (более	 40%	 в	 год),	 в	 то	 время	 как	 развитие	фондовых	 рынков	
ЕС	и	США	имеет	ниспадающие	тенденции	[7].	Кроме	того,	доля	стран	БРИК	по	показателю	
количества	компаний,	находящихся	в	листинге,	 выросла	более	чем	с	2%	в	2000	 г.	 до	22%	в	
2010	г.	Более	половины	IPO,	которые	произошли	в	мире	в	2009	г.,	были	осуществлены	лишь	
в	одном	Китае.	Аналогичным	образом	доля	Азии	в	объеме	общих	инвестиционно-банковских	
доходов	увеличилась	с	13%	в	2000	г.	до	более	чем	20%	в	2010	г.	[7].

В	свете	этих	долгосрочных	тенденций	очевидно,	что	традиционные	финансовые	центры,	
в	 том	числе	 в	Нью-Йорке,	Лондоне,	Париже,	Цюрихе,	 а	 также	 в	Гонконге	и	Сингапуре,	 ис-
пытывают	 все	 большее	 давление	 со	 стороны	 финансовых	 центров	 развивающихся	 стран,	 в	
первую	очередь	стран	БРИК.

Такие	тенденции	оказывают	влияние	и	на	конкурентные	позиции	основных	финансовых	
центров	по	всему	миру.	Традиционные	финансовые	центры	наращивали	свои	позиции	в	тече-
ние	 десятилетий,	 неоднократно	 занимая	 верхние	 строчки	 в	 рейтинге	 финансовых	 центров	
по	 их	международной	 конкурентоспособности.	 Согласно	 Глобальному	 индексу	финансовых	
центров,	составленному	лондонской	компанией	Z/Yen,	в	2011	г.	рейтинг	конкурентоспособности	
финансовых	центров	включает	следующие	финансовые	центры	(таблица	2).

Таблица	2	–	Рейтинг	сорока	крупнейших	финансовых	центров	мира

Место	в	
рейтинге

Финансовый	
центр

Место	в	
рейтинге

Финансовый	
центр

Место	в	
рейтинге

Финансовый	
центр

Место	в	
рейтинге

Финансовый	
центр

1 Лондон 11 Франкфурт 21 Ванкувер 31 Единбург
2 Нью-Йорк 12 Торонто 22 Джерси 32 О-в	Мен
3 Гонконг 13 Бостон 23 Мельбурн 33 Амстердам
4 Сингапур 14 Шеньчжень 24 Сеул 34 Катар
5 Токио 15 Сан-Франциско 25 Монреаль 35 Гамильтон
6 Шанхай 16 Пекин 26 Гернси 36 Каймановы

острова

7 Чикаго 17 Вашингтон 27 Мюнхен 37 Стокгольм
8 Цюрих 18 Париж 28 Дубаи 38 Веллингтон
9 Женева 19 Тайбей 29 Дублин 39 Мадрид
10 Сидней 20 Люксембург 30 Осака 40 Брюссель

Ни	расположение,	ни	рейтинги	конкурентоспособности	этих	центров	существенно	не	ме-
нялись	за	последние	годы,	в	то	время	как	новые	финансовые	центры,	такие,	как	Дубаи,	Сеул,	
Пекин,	Шэньчжэнь	и	Шанхай,	значительно	улучшили	свои	глобальные	рейтинги	с	начала	2007	г.,	
занимая	28-е,	24-е,	16-е,	14-е	и	6-е	места	соответственно	в	глобальной	таблице	рейтинга	[1].

Развитые	участники	рынка	частично	утратили	свои	позиции,	а	государственные	служащие	
работают	 в	 направлении	 реформирования	 политики	 регулирования	 и	 контроля	 финансовых	
рынков.	Все	эти	факторы	существенно	влияют	на	конкурентоспособность	финансовых	центров.

В	более	долгосрочной	перспективе	финансовым	центрам	развивающихся	стран,	особенно		
Азии,	вероятно,	удастся	улучшить	свои	масштабы	деятельности,	что	поможет	им	приблизиться	
к	 числу	 мировых	 лидеров.	 Доля	 важных	 развивающихся	 рынков,	 таких,	 как	 Китай,	 Индия,	
Бразилия,	Россия	и	страны	Персидского	залива,	резко	выросла	в	течение	последних	десяти	лет.	
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Можно	прогнозировать,	что	экономики	стран	Азии	будут	продолжать	расти	с	темпами	выше	
8%	в	год	в	среднесрочной	перспективе,	экономики	стран	Ближнего	Востока	–	на	уровне	около	
5%,	 а	 в	Латинской	Америке	 –	 4%,	 тогда	 как	 страны	 с	 развитой	 экономикой	 вряд	 ли	 смогут	
превысить	2-процентный	порог	роста.

Сегодня,	 учитывая	 глобализацию	 и	 регионализацию	 развития	 мирового	 хозяйства,	 об-
щественное	развитие	требует	новых	типов	свободных	экономических	зон,	характерной	чертой	
которых	 в	 третьем	 тысячелетии	 является	 замена	 экономики	 товаров	 на	 экономику	 знаний,	
в	 пер	вую	 очередь	 это	 научно-технические,	 инновационные	 центры,	 продовольственные,	
эколого-экономические,	интернациональные,	локальные	(точечные)	предпринимательские,	ту-
ристские	и	другие	зоны.	Эти	типы	СЭЗ	наиболее	полно	отвечают	требованиям	и	процессам,	
происходящим	в	мировом	хозяйстве.

Так,	 свободные	 экономические	 зоны	 сервисного	 типа	 (оффшорные	 зоны,	 финансовые	
центры	 и	 др.)	 в	 настоящее	 время	 успешно	 реализуют	 свои	 потенциальные	 возможности.	
Практика	создания	оффшорных	зон,	которым	предоставляются	значительные	льготы	для	раз-
мещения	 иностранного	 капитала	 и	 регистрации	 иностранных	 компаний,	 получила	 большое	
распространение	во	второй	половине	XX	в.	и	в	первой	половине	XXI	в.	Большое	количество	
таких	зон	было	создано	в	Латинской	Америке	(острова	Карибского	бассейна),	в	Азии,	а	также	
в	Северной	Европе.

Практически	 все	 оффшорные	 зоны	 являются	 либо	 официально,	 либо	 фактически	 неза-
висимыми	 государствами,	 и,	 соответственно,	 свободные	 экономические	 зоны	 создаются	 на	
всей	территории	государства.	Именно	этот	фактор	определяет	их	успешное	функционирование:	
какими	бы	широкими	ни	были	полномочия	управляющей	компании,	инвесторы	всегда	будут	
учитывать,	на	территории	какой	страны	им	придется	вести	бизнес.

Оффшорные	зоны	служат	формой	своего	рода	«налоговых	оазисов»,	обслуживающих	меж-
дународные	финансовые	операции.	Подобными	оффшорными	центрами	являются	чаще	всего	
островные	территории	–	Британские	зависимые	территории	(Остров	Гернси,	Остров	Джерси,	
Остров	Мэн),	Центральная	Америка	(Белиз),	Европа	(Андорра,	Гибралтар,	Монако),	Ближний	
Восток	(Бахрейн),	Карибский	регион	(Бермудские,	Виргинские,	Каймановы	острова,	Гренада,	
Барбадос),	Африка	(Либерия,	Сейшельские	острова,	Науру,	Самоа),	Южная	Азия	(Мальдивская	
Республика)	[9].

По	существующим	оценкам,	в	настоящее	время	в	мире	существует	около	35	оффшорных	
центров,	юридическая	база	которых	в	основном	имеет	сходные	черты.	Вместе	с	тем	каждый	
из	 этих	 центров	 имеет	 свои,	 присущие	 только	 ему	 преимущества	 или	 специализацию.	 Это	
стимулирует	привлечение	именно	в	этот	центр	капиталов	иностранных	клиентов	и	гарантирует	
им	 предоставление	 наиболее	 выгодных	 преимуществ,	 характерных	 для	 оффшорных	 зон	 в	
целом.

На	сегодняшний	день	международным	сообществом	не	выработано	точного	юридическо-
го	 определения	 понятия	 для	 подобных	 центров.	 На	 практике	 к	 ним	 относят	 обычно	 такие	
налоговые	режимы,	которые	оказывают	существенное	негативное	влияние	на	налоговую	базу	
других	государств	за	счет	использования	механизмов,	упрощающих	пути	уклонения	от	уплаты	
налогов	 для	 физических	 лиц	 и	 компаний.	 Ключевыми	 характеристиками,	 позволяющими	
идентифицировать	тот	или	иной	налоговый	режим	как	«налоговую	гавань»,	являются	полное	
отсутствие	 или	 наличие	 символических	 ставок	 налогообложения,	 отсутствие	 эффективной	
сис	темы	 обмена	 банковской,	 налоговой	 и	 другой	 информацией	 с	 компетентными	 органами	
других	государств;	недостаточное	развитие	законодательных	и	других	требований	к	прозрач-
ности	 деятельности	 зарегистрированных	 компаний;	 практическое	 отсутствие	 четких	 ад	ми-
нистративных	рычагов	влияния	на	субъекты	предпринимательской	деятельности.

«Налоговые	 гавани»	 или	 режимы	 преференциального	 налогообложения	 вносят	 негатив-
ный	аспект	в	международные	экономические	отношения	в	основном	за	счет	таких	факторов,	
как:

 � искривление	ориентации	международных	финансовых	и	инвестиционных	потоков;
 � подрыв	интегрированности	и	честности	при	построении	своих	налоговых	систем	раз-

личными	государствами;
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 � создание	 дополнительных	 возможностей	 по	 несоблюдению	 национального	 законо-
дательства	налогоплательщиками	без	каких-либо	правовых	последствий;

 � необходимость	 пересмотра	 другими	 странами	приемлемого	 уровня	 налоговых	 ставок,	
видов	налогов	и	уровня	общественных	расходов;

 � нежелательные	 «сдвиги»	 к	 менее	 мобильным	 объектам	 налогообложения,	 например,	
доходам	от	трудовой	деятельности,	объектам	собственности	и	потреблению;

 � увеличение	административных	расходов	для	налоговых	органов	и	налогового	бремени	
для	рядовых	налогоплательщиков	[10].

На	 практике	 достаточно	 сложно	 определить	 непосредственный	 размер	 экономического	
ущерба,	 наносимого	 государством	 с	 льготным	 налоговым	 режимом	 другим	 странам	 из-за	
отсутствия	 в	 нормативно-правовой	 базе	 большинства	 «налоговых	 гаваней»	 требований	 ин-
весторов	по	обязательному	представлению	банковской	и	другой	информации.

Международное	сообщество	пока	не	имеет	точной	информации	о	масштабах	притока	средств	
в	льготные	налоговые	юрисдикции.	По	мнению	экспертов,	объемы	средств,	находящихся	на	
счетах	оффшорных	банков,	оффшорных	компаний,	в	мировых	оффшорных	центрах,	составляют	
почти	5	триллионов	долларов	США	и	находятся	на	счетах	в	банках	в	управлении	разного	рода	
инвестиционных,	паевых	и	других	фондов,	а	также	трастовых	компаний.

Тем	не	менее	число	юридических	и	физических	лиц	–	пользователей	услуг	оффшорных	
центров	увеличивается	 с	 каждым	 годом.	Это	объясняется	 в	первую	очередь	 возможностями	
обезличенного	 открытия	 валютных	 счетов	 с	 помощью	 сети	 интернет.	 Новые	 технические	
возможности	 позволяют	 любому	 человеку	 стать	 клиентом	 банка	 в	 оффшорном	 центре.	Для	
этого	достаточно	заполнить	несколько	стандартных	форм	и	направить	их	в	соответствующее	
финансовое	учреждение	по	каналам	электронной	связи.

Новым	 в	 деятельности	 оффшорных	 центров	 является	 то	 обстоятельство,	 что	 их	 клиен-
тами	 все	 чаще	 становятся	 крупные	 компании.	 С	 целью	 повышения	 прибыльности	 и	 конку-
рентоспособности	от	внешнеэкономической	деятельности	они	открывают	в	оффшорных	цент-
рах	не	только	дочерние	фирмы,	но	и	главные	офисы	с	целью	увеличения	ежегодного	дохода	за	
счет	предоставленных	преимуществ	и	проведения	более	гибкой	торговой	и	инвестиционной	
политики.

Глобализация	мировой	экономики,	все	более	широкое	использование	компьютерных	тех-
нологий,	 активизация	 деятельности	 оффшорных	 центров	 создали	 идеальные	 условия	 для	
проведения	различных	незаконных	финансовых	операций.	

Отсутствие	действенных	механизмов	контроля	за	вывозом	средств	в	оффшорные	центры	
и	опасение	того,	что	в	ближайшие	несколько	лет	отток	капиталов	может	принять	угрожающие	
масштабы,	 заставляет	 правительства	 многих	 стран	 принимать	 превентивные	 меры,	 направ-
ленные	как	на	ограничение	распространения	информации	о	деятельности	оффшоров,	так	и	на	
их	дискредитацию	в	средствах	массовой	информации.

По	существующим	оценкам,	ежегодно	через	счета	оффшорных	компаний	переводится	при-
мерно	до	одного	триллиона	долларов,	отследить	их	принадлежность	с	каждым	годом	становит-
ся	все	сложнее.

Таким	образом,	 даже	международная	координация	по	отслеживанию	электронных	пере-
водов	не	принесет	желаемых	результатов,	поскольку	финансовые	структуры	оффшорных	цент-
ров	постоянно	опережают	правоохранительные	органы	в	том,	что	касается	техники,	методов,	
инструментов	и	механизмов	финансовых	комбинаций.

Как	уже	отмечалось,	оффшорные	центры	отличаются	упрощенным	законодательством	в	фи-
нансовой	сфере,	слабым	или	полностью	отсутствующим	контролем	за	деятельностью	банков,	
чрезмерным	использованием	банковской	тайны,	подставных	фирм	и	различных	организаций,	
препятствуют	обмену	юридической	информацией.	Все	это	существенно	мешает	эффективной	
борьбе	с	отмыванием	денег	и	не	позволяет	рационально	использовать	инвестиционный	капитал	
для	развития	секторов	реальной	экономики.

Сегодня	 оффшорные	 центры	 находятся	 под	 пристальным	 вниманием	 международного	
сооб	щества,	которое	усиливает	совместные	действия,	направленные	против	проведения	неза-
конных	 финансовых	 операций	 через	 эти	 центры.	 Именно	 поэтому	 оффшорные	 центры	 вы-
нуждены	постоянно	видоизменять	свои	финансовые	режимы.
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Учитывая,	 что	 большинство	 оффшорных	 центров	 существует	 на	 законном	 основании,	
су	ществующие	 проблемы	 невозможно	 решить	 в	 один	 момент.	 Проводить	 какие-либо	 ра-
дикальные	 шаги,	 направленные	 на	 ограничение	 деятельности	 оффшорных	 центров,	 также	
не	 представляется	 возможным,	 поскольку	 это	 не	 только	 противоречит	 основному	 принципу	
свободного	перемещения	капиталов,	но	и	приведет	к	возникновению	новых,	более	изощренных	
схем	проведения	незаконных	финансовых	операций,	контроль	за	которыми	будет	затруднен.

Основное	 отличие	 финансовых	 центров	 в	 качестве	 специфической	 формы	 свободных	
экономических	 зон	 состоит	 в	 том,	 что	МФЦ	 являются	 формой	 распределительных	 центров	
капитала,	в	то	время	как	остальные	виды	СЭЗ	(к	примеру,	оффшорные	зоны)	являются	формой,	
формирующей	новый	капитал	 за	 счет	развития	потенциала	регионов	через	привлечение	ин-
вестиционного	финансирования.

При	понимании	этого	отличия	приходит	логический	вывод,	что	для	любого	государства,	
которое	стремится	занять	свое	место	или	нишу	на	финансовом	мировом	рынке	капитала,	сначала	
необходим	старт	через	привлечение	капитала	для	дальнейшего	эффективного	его	использования	
в	региональном	развитии	национальной	экономики	с	дальнейшим	накоплением	необходимого	
объема	капитала,	создания	инфраструктуры	и	архитектуры	будущего	финансового	центра,	когда	
капитал	начинает	работать	на	самостоятельной	основе,	независимо	от	региональных	факторов.

	Отдельно	должен	стоять	вопрос	о	том,	чтобы	свободная	экономическая	зона	в	форме	меж-
дународного	финансового	центра	не	превратилась	в	финансовую	зону	для	транзита	капитала.	
Данная	функция	не	даст	решения	национальных	вопросов	и	не	будет	способствовать	развитию	
экономики	государства	и	росту	рейтинга	самого	финансового	центра	на	международной	арене.
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Түйін
Мақалада	 әлемдік	 экономикадағы	 халықаралық	 қаржы	 орталықтарының	 жай-күйі	 сипатталған.	

Ішкі	 және	 сыртқы	 қаражат	 көздерін	 пайдалана	 отырып,	 капиталды	 шоғырландыру	 жолымен	 ұлттық	
экономиканың	 қарқыны	 мен	 бәсекеге	 қабілеттілігін	 қамтамасыз	 етуге	 мүмкіндік	 беретін	 факторлар	
ретінде	 қаржы	 орталықтарының	 мәні	 анықталған.	 Өлшемдер	 кешенділігі	 көмегімен	 әлемдік	 қаржы	
орталықтарының	 сыныптамасына	 талдау	 жүргізіліп,	 еркін	 экономикалық	 аймақтардың	 арнайы	
формалары	ретінде	оффшорлық	аймақтардың	кейбір	өзіне	тән	қасиеттері,	сонымен	қатар	халықаралық	
қаржы	орталықтарының	оффшорлық	аймақтардан	ерекшеліктері	анықталды.	

Resume
The	 article	 characterizes	 the	 current	 condition	 of	 the	 international	 financial	 centers	 in	 the	 world.	 The	

role	of	financial	centers	as	factors	capable	to	provide	dynamics	and	competitiveness	of	national	economy	by	
capital	accumulation	with	use	of	internal	and	external	sources	is	defined.	The	analysis	of	classification	of	world	
financial	centers	by	means	of	criteria	complexity	 including	 ratings	of	world	economic	agencies	 functioning	
in	the	world	with	specification	of	the	list	of	global	international	financial	centers	is	carried	out.	Some	specific	
features	of	offshore	zones	as	specific	forms	of	SEZ	and	differences	of	the	international	financial	centers	from	
offshore	zones	are	defined.



145

УДК	336.71.
С.С. УМИРЗАкоВ, 

докторант	PhD	Казахского	экономического	
университета	им.	Т.	Рыскулова

СТРАТЕГИчЕСкАя  ЗНАчИМоСТь  коРПоРАТИВНЫХ 
оТНоШЕНИй  В  БАНкАХ  ВТоРоГо  УРоВНя

В	статье	рассмотрена	стратегия	развития	корпоративных	отношений	в	коммерческих	банках	Ка-
зах	стана,	 выявлена	 национальная	 специфика	 формирования	 системы	 корпоративного	 управления	 в	
банках	на	 современном	 этапе,	 обозначены	приоритетные	направления	 дальнейшего	 совершенствова-
ния	корпоративных	отношений	в	данном	секторе	отечественной	экономики.
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Крупные	 коммерческие	 банки	 зачастую	 сталкиваются	 с	 ситуацией,	 когда	 недостаточное	
внимание	к	вопросам	эффективных	корпоративных	отношений	приводит	к	ослаблению	кон-
курентных	 позиций	 в	 банковском	 секторе.	 В	 настоящее	 время	 формирование	 правильной	
корпоративной	 стратегии	 играет	 важнейшую	 роль	 не	 только	 в	 повышении	 конку	рен	то-
способности	 и	 увеличении	 прибыли	 банка,	 но	 и	 в	 установлении	 стабильности	 экономики	
страны,	 в	 которой	 функционирует	 банк	 в	 целом.	 Вспомним	 о	 финансовых	 кризисах	 США	
в	середине	1980-х	гг.,	Японии	–	в	1990-х	гг.	Влияние	банковского	сектора	в	данных	странах	
очевидно.	 Неудовлетворительная	 ссудная	 политика,	 неэффективное	 управление	 рисками,	
выбор	негативной	корпоративной	стратегии	приводят	к	серьезным	экономическим	проблемам	
в	государстве	[1].

Целью	 сложной	 коммерческой	 структуры,	 основанной	 на	 взаимосвязи	 через	 владение	
акциями	 (долями)	 участников	 этой	 структуры,	 является	 разработанная	 система	 управления	
и	увеличения	прибыли	корпорации.	При	 этом	стоит	уделить	внимание	влиянию	со	 стороны	
государственных	органов,	доле	их	владения	капиталом,	а	также	сложным	отношениям	меж-
ду	 собственниками	 (акционерами)	 и	 менеджерами	 (Советом	 директоров,	 руководством	
банка).	Влияние	 со	 стороны	 регулирующих	 институтов	может	 проявляться	 в	 виде	жесткого	
надзора,	 регулирования	 через	 нормативно-правовые	 документы	 либо	 большого	 удельного	
веса	 государственного	 капитала	банка.	Корпоративные	отношения	банка	 с	 государственным	
участием	 в	 капитале	 на	 практике	 образуют	 сложную	 систему,	 требующую	 регулирования,	
которое	обеспечивается	надлежащим	корпоративным	управлением.	Не	стоит	также	забывать	
о	сложных	отношениях	между	потребителями	банковских	продуктов.	Зависимость	от	доверия	
вкладчиков,	заемщиков	банка	достаточно	велика,	в	связи	с	чем	выбор	кредитной	и	депозитной	
политики	наряду	со	сложными	взаимоотношениями	с	государством	и	акционерами	является	
приоритетным	вопросом.	

Мировой	 опыт	 наглядно	 свидетельствует,	 что	 движущей	 силой	 современной	 экономики	
является	высококонцентрированный	капитал,	который	позволяет	обеспечить	финансирование	
научно-исследовательских	работ,	внедрить	передовые	технологии	в	конъюнктурообразующих	
отраслях	 производства.	 Концентрация	 капитала	 получает	 стоимостное	 выражение,	 его	 де-
нежную	 оценку	 в	 форме	 акционерного	 капитала,	 динамичность	 и	 мобильность	 которого	
позволяют	 обеспечить	 его	 рост	 за	 счет	 количественных	 параметров.	 Одновременно	 качест-
венные	характеристики	концентрации	капитала	проявляются	в	его	способности	к	ликвидности,	
к	 долгосрочным,	 рискованным	 инвестициям,	 расширению	 круга	 способов	 и	 методов	 об	-
служивания	клиентов.	В	основе	экономических	отношений	лежат	законы	движения	капитала.	
Существует	потребность	в	оценке	рыночной	стоимости	капитала,	прогнозировании	тенденций	
его	движения.

Существенную	роль	в	построении	эффективных	корпоративных	отношений	в	банках	имеет	
система	 внутреннего	 контроля.	 Советы	 директоров	 должны	 быть	 хорошо	 информированы.	
На	 постоянной	 основе	 руководству	 представляются	 различные	 сведения	 о	 деятельности	
структурных	 подразделений.	 Служба	 внутреннего	 контроля	 чаще	 всего	 имеет	 независимый	
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статус,	 подчиняется	 непосредственно	 членам	 Совета	 директоров.	 Подразделение	 контроля	
формирует	 отчеты	 о	 деятельности	 банка	 и	 отдельных	 департаментов,	 следит	 за	 четким	
выполнением	всех	нормативно-правовых	актов.	На	основании	информации,	представленной	
службами	 внутреннего	 контроля,	 руководством	 банка	 формируется	 целостная	 картина	
происходящего.	 Согласно	 этим	 данным	 принимаются	 решения	 по	 дальнейшим	 действиям,	
дополнениям,	 корректировкам	 в	 корпоративной	 стратегии	 банка.	 Изучаются	 всевозможные	
банковские	риски	и	возможное	сокращение	издержек.

Банковский	 сектор	 подвержен	 различным	 видам	 рисков.	 Всего	 Базельский	 комитет	 по	
банковскому	 надзору	 выделяет	 12	 основных	 категорий	 риска:	 системный,	 стратегический,	
кредитный,	страновой,	рыночный,	процентный,	риск	ликвидности,	валютный,	операционный,	
правовой,	 репутационный,	 риск	 соблюдения.	 Необходимо	 внедрять	 в	 практику	 управления	
банковскими	 рисками	 современные	 методы	 изучения	 и	 оценки	 финансового	 состояния	
контрагентов	кредитной	организации,	в	том	числе	с	применением	в	соответствующих	случаях	
экономико-математических	методов	[2].

Коммерческие	 банки	 получают	 два	 вида	 дохода	 –	 доход	 от	 кредитных	 операций	 и	
от	 операционной	 деятельности.	 Считается	 что	 идеальное	 соотношение	 –	 60%	 и	 40%	 от	
ссудных	операций	и	прочих	банковских	услуг	(платежи,	переводы	и	т.д.)	соответственно	[3].	
Коммерческий	 банк	 должен	 эффективно	 управлять	 средствами	 клиентов.	 В	 такой	 ситуации	
качество	управления	приобретает	очень	большое	значение.	Все	составляющие	деятельности	
банка	должны	быть	связаны	воедино,	Совет	директоров	и	менеджмент	должны	работать	в	одном	
направлении,	а	не	так,	когда	акционеры	и	менеджмент	видят	различные	решения	вопросов.

Таким	образом,	корпоративная	стратегия	коммерческого	банка	–	это	комплекс	долгосрочных	
мер	и	подходов	к	формированию	и	развитию	сложной	коммерческой	структуры,	основанной	
на	взаимосвязи	через	владение	акциями	(долями)	участников	этой	структуры	и	управляемой	
этим	банком,	а	также	разработанная	система	средств	управления	ею	и	использования	ресурсов	
с	 целью	 увеличения	 прибыли	 и	 стоимости	 корпорации.	Именно	 признанная	 стратегическая	
значимость	 корпоративных	 отношений	 в	 мировой	 практике	 банковского	 дела	 позволила	 им	
играть	доминирующую	роль	и	в	управлении	банками.	Это,	в	свою	очередь,	открывает	перс-
пективы	 не	 только	 роста	 масштабов	 финансовых	 структур	 и	 экономической	 значимости	
каждого	банка,	но	также	расширяет	круг	возможностей	на	международном	финансовом	рынке,	
обеспечивая	возрастание	рыночной	стоимости	банков,	рост	капитализации	банковской	отрасли	
в	целом.	Последнее	способствует	выполнению	банковскими	корпорациями	их	общественных	
функций	и	обеспечивает	сохранение	привлекательных	рабочих	мест,	что	отвечает	потребностям	
общественного	прогресса	и	задачам	экономического	роста.

Банковский	 сектор	 является	 важным	 элементом	 экономической	 системы,	 без	 развития	
которого	невозможен	адекватный	экономический	рост.	Эффективность	развития	банковского	
сектора	зависит	от	уровня	соответствия	лучшим	мировым	стандартам,	в	том	числе	в	области	
корпоративного	управления.	Программа	совершенствования	корпоративного	управления	в	бан-
ковском	секторе	предполагает	разработку	стандартов	передового	корпоративного	управления	
для	 банков	 и	 кредитных	 учреждений,	 проведение	 исследований	 и	 выработку	 рекомендаций	
для	совершенствования	процедур	деятельности	Советов	директоров,	профессиональных	стан-
дартов	и	кодекса	независимого	директора	[4].

Наконец,	 вступление	 Казахстана	 в	 Таможенный	 союз,	 а	 также	 возможное	 вступление	
страны	 во	 Всемирную	 торговую	 организацию	 в	 будущем	 подразумевает	 открытый	 доступ	
иностранных	банков	 к	 казахстанскому	рынку	финансовых	услуг.	Это	неизбежно	приведет	 к	
обострению	 конкуренции	 между	 отечественными	 кредитными	 организациями	 и	 мощными	
меж	дународными	 банками.	Нашим	 банкам	 необходимо	 кардинально	 улучшить	 качество	 уп-
равления	рисками,	повысить	уровень	 эффективности	корпоративных	отношений.	При	таком	
сценарии	 часть	 банков	 второго	 уровня	 сможет	 выстоять	 в	 конкурентной	 борьбе	 и	 остаться	
самостоятельными	организациями,	 а	другие	получат	максимальную	цену	 за	 свои	акции	при	
продаже	 бизнеса	 зарубежным	 покупателям.	Повышение	 уровня	 корпоративного	 управления	
позволит	 банкам	 решить	 проблему	 «плохих»	 кредитов	 и	 укрепить	 доверие	 потенциальных	
контрагентов	(вкладчиков,	заемщиков,	клиентов	по	валютным	и	фондовым	операциям).	В	ре-
зультате	распределение	кредитных	ресурсов	между	нефинансовыми	компаниями	станет	более	
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рациональным,	 что	 даст	 возможность	 экономике	 страны	 выйти	 на	 траекторию	 устойчивого	
роста.	 От	 создания	 надлежащей	 системы	 корпоративного	 управления	 в	 банковском	 секторе	
выиграют	все	заинтересованные	стороны.	Банки	повысят	эффективность	своей	деятельности,	
будут	привлечены	новые	инвесторы,	вкладчики.	Акционеры	получат	максимальную	прибыль	
от	своих	инвестиций.	Государство	укрепит	конкурентоспособность	национальной	экономики,	
следовательно,	улучшится	уровень	жизни	населения	в	целом.
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Түйін
Мақалада	 Қазақстанның	 коммерциялық	 банктерінде	 корпоративтік	 қатынастарды	 дамыту	 стра	те-

гиясы	қарастырылып,	банктегі	корпоративті	басқару	жүйесінің	қазіргі	кезеңдегі	ұлттық	ерекшеліктері	
анықталған.	Отандық	экономиканың	осы	секторында	корпоративтік	қатынастарды	алдағы	уақытта	же-
тілдерудің	басым	бағыттары	белгіленді.

Resume
The	article	describes	the	corporate	relations	development	strategy	in	commercial	banks	of	Kazakhstan.	The	

national	peculiarities		of	the	modern	formation	of	corporate	governance	system	in	banks	are	identified.	Priority	
areas	for	further	improvement	of	the	corporate	relations	in	this	sector	of	the	domestic	economy	are	designated.
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Мақалада	Қазақстан	Республикасының	мемлекеттік	басқару	саласындағы	әкімшілік	реформаларға	
шолу	жасалып,	мемлекеттік	басқару	тиімділігін	арттыру	жолының	бірі	ретінде	нәтижеге	бағдарланған	
бюджеттеуге	талдау	жасалған.

Тірек	сөздер:	мемлекеттік	басқару,	реформа,	бюджеттеу,	тиімділік,	нәтижелілік,	нәтижеге	бағдар-
ланған	бюджеттеу.

Дж.	Кейнстің	«Жұмыспен	қамту,	пайыз	және	ақшаның	жалпы	теориясы»	атты	еңбегінің	
басты	 идеясы	 нарықтық	 экономикалық	 қатынастар	жүйесінің	жетілмеген	және	 өзін-өзі	 рет-
тей	 алмайтынынан,	 сонымен	 қатар	 максималды	 жұмысбастылық	 пен	 экономикалық	 өсімді	
тек	экономикаға	мемлекеттің	белсенді	араласуы	арқылы	қамтамасыз	етілетінінен	тұрады	[1].	
Осының	 барлығы	 елдегі	 мемлекеттік	 реттеу,	 мемлекеттік	 басқару	 жүйесінің	 жоғары	
тиімділіктікпен	ұйымдастырылып,	қызмет	етуін	талап	етеді.

Осы	тұрғыдан,	мемлекеттік	басқарудың	тиімді	де	заманауи	құрылымын	қалыптастыру	Қа-
зақ	стан	Республикасы	Президенті	Н.Ә.	Назарбаевтың	«Қазақстан–2030».	Барлық	Қазақстандық-
тардың	өсіп-өркендеуі,	қауіпсіздігі	және	әл-ауқатының	артуы»	атты	Жолдауында	[2],	Қазақ	стан-
ның	 2020	жылға	 дейінгі	Стратегиялық	 даму	жоспарында	 [3],	 Елбасының	 «Қазақстан–2050»	
стратегиясының	[4]	негізгі	міндеттерінің	бірі	ретінде	анықталған.

Нақты	 мақалада	 егемендік	 алған	 уақыттан	 бастап	 Қазақстанда	 жүргізілген	 мемлекеттік	
басқару	 саласындағы	 реформалардың	 нәтижелеріне	 талдау	 жасалып,	 ағымдағы	 жағдайды	
талдау	нәтижесінде	негізгі	мәселелер	 анықталып,	мемлекеттік	 басқару	жүйесін	жаңартудың	
негізгі	бағыттары	мен	оның	тиімділігін	арттыру	жолдары	көрсетілген.

Жалпы,	 егемендік	 алған	 уақыттан	 бастап	 Қазақстанда	 жүргізілген	 мемлекеттік	 басқару	
саласындағы	реформаларды	шартты	түрде	мынадай	кезеңдерге	бөлуге	болады:

1)	 1991–1994	жж.	–	әкімшілік	реформа	ауыр	жағдайда	өтті.	Ел	экономикасы	ауыр	жағдай	да	
болып,	қоғамдық	және	әлеуметтік-экономикалық	қатынастардағы	өзгерістермен	қатар	жалпы	
мемлекеттің	рөлі	мен	ұзақ	мерзімді	кезеңдегі	оның	даму	моделін	анықтау	қажеттілігі	туында-
ды.	Қазақстан	КСРО	кезеңінде	орын	алған	әміршіл-әкімшіл	басқарудан	бас	тартып,	мемлекеттік	
реттеу	мен	басқарудың	нарықтық	қағидалары	мен	негіздерін	басшылыққа	алды;

2)	 1994–1997	жж.	–	экономикалық	реформаларды	жүргізу	қарқынын	жылдамдатып,	даму	
бағытын	 нақты	 анықтауға	мүмкіндік	 берген	мемлекет	 өмірінің	 барлық	 бағыттары	 бойынша	
заңнамалық	актілер	қабылданды;

3)	 1997–2003	жж.	–	Қазақстанда	жүйелі	әкімшілік	реформа	жүргізіліп,	оған	1997	жылы	
«Қазақстан–2030»	стратегиясының	қабылдануы	негіз	болды.	Онда	Қазақстанда	нарықтық	эко-
номика	үшiн	оңтайлы	болатын	мемлекеттiк	қызмет	пен	басқару	құрылымының	осы	заманғы,	
тиiмдi	 жүйесiн	 жасау,	 басым	 мақсаттарды	 iске	 асыруға	 қабiлеттi	 үкiмет	 құру;	 ұлттық	 мүд-
делердiң	сақшысы	бола	алатын	мемлекетті	қалыптастыру	көзделді	[2];

4)	 2003–2006	жж.	 –	 мемлекеттік	 басқару	 құрылымындағы	 реформалармен,	 мемлекеттік	
басқару	 деңгейлері	 арасында	 өкілеттіктің	 бөлінуімен	 сипатталып,	 экономиканы	 басқарудың	
бағдарламалы-мақсатты	әдістері	енгізіле	бастады;

5)	 2007–2011	жж.	–	Қазақстан	Республикасы	Президентінің	«Қазақстан	Республикасында-
ғы	мемлекеттік	басқару	жүйесін	жаңғырту	жөніндегі	шаралар	туралы»	Жарлығы	және	Қазақ-
стан	 Республикасы	 Үкіметінің	 «Нәтижелерге	 бағдарланған	 мемлекеттік	 жоспарлау	 жүйесін	
енгізу	жөніндегі	тұжырымдама	туралы»	Қаулысы	қабылданды.	Аталмыш	кезеңдегі	реформа-
ның	басты	міндеті	–	мемлекеттік	жоспарлау	мен	бюджеттеудің	жаңа	моделін	енгізу,	«электрон-
ды	үкіметті»	дамыту	есебінен	мемлекеттік	аппараттың	іс-әрекетін	арттыру;

6)	 2011	жылдан	бастап	қазіргі	кезеңге	дейін	–	«Қазақстан	Республикасындағы	мемлекеттік	
басқару	жүйесін	жаңғырту	тұжырымдамасы	туралы»,	«Қазақстан	Республикасы	мемлекеттік	
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қызметі	жаңа	моделінің	тұжырымдамасы»,	«Қазақстан	Республикасындағы	жергілікті	өзін-өзі	
басқаруды	дамыту	тұжырымдамасы»,	«Қазақстан–2050»	стратегиясы	қабылданды.	Аталмыш	
кезеңнің	басты	міндеті	–	үш	корпусқа	негізделген	мемлекеттік	қызмет	лауазымдарының	жаңа	
тізілімін	 енгізу,	 нәтижеге	 бағдарланған	 мемлекеттік	 жоспарлауды	 енгізу	 бойынша	 рефор-
маларды	тереңдету,	ауыл	әкімдерінің	сайлануын	енгізу.	

Байқап	отырсақ,	2007	жылдан	бастап	қазіргі	уақытқа	дейін	еліміздегі	мемлекеттік	басқару	
жүйесіндегі	 өзекті	 мәселелердің	 бірі	 –	 нәтижеге	 бағдарланған	мемлекеттік	 басқару	жүйесін	
енгізу	және	ол	бойынша	жұмыстарды	тереңдету.	Себебі	ол	–	нәтижеге	бағдарланған	мемлекеттік	
жоспарлау	 мен	 бюджеттеу	 жүйесінің	 жаңа	 жүйесін	 енгізу	 қоғамның	 заманауи	 талаптарына	
жауап	беретін	тиімді	де	бәсекеге	қабілетті	мемлекетті	қалыптастыруға	бағытталған	мемлекет-
тік	секторды	реформалаудың	маңызды	бағыттарының	бірі.	

Баршамызға	белгілі	болғандай,	ХХ	ғасырдың	соңында	Батыста	басқарудың	өнеркәсіптік	
әдістері	мемлекеттік	ұйымдарға	да	енгізіле	бастады.	Бизнес-ұйымдар	тәрізді	мемлекеттік	меке-
мелер	де	өнімдер	мен	қызметтер	өндіреді,	алайда,	олардың	өндіретін	өнімдері	мен	ұсынатын	
қызметтерінің	ерекшелігі	сонда,	олардың	кейбіреулері	нақты	өлшемге	алынса,	ал	басым	бөлігін	
өлшеу	 қиынға	 соғады,	 ендеше,	 олардың	 іс-әрекетінің	 тиімділігін	 бағалау	 үдерісі	 де	 күрделі	
болып	табылады.	

Нәтижелер	бойынша	басқарудағы	ең	маңыздысы	–	алынатын	нәтиженің	ынталандырылуы,	
бұл,	өз	кезегінде,	жұмысты	сапалы	орындаудың	жақсы	ынтасы	болып	табылады	[5].

Әрекет	етуші	ресурстарға	бағдарланған	бюджет	шығындарының	тиімділігін	арттырудың	
дәстүрлі	әдістері	өздерінің	тиімсіз	екенін	және	бюджеттің	теңдестік	мәселесін	шеше	алмайтынын	
немесе	бюджет	қызметтерінің	жеткілікті	деңгейдегі	жоғары	сапасына	қол	жеткізе	алмайтынын	
көрсетті.	 Сол	 себептен	 осыған	 дейін	 әрекет	 еткен	 сметалық	 бюджеттеумен	 салыстырғанда	
нәтижеге	 бағдарланған	 бюджеттеу	 мемлекет	 қаражаттарын	 көзделетін	 мақсаттар	 мен	
нәтижелерге	қол	жеткізу	процесіне	мониторинг	жасаумен	бюджет	қаражаттары	әкімшілерінің	
іс-әрекетінің	қоғамдық	маңызды	да	сандық	өлшенетін	нәтижелеріне	қол	жеткізуге	бағыттаудан	
туындайды	(сурет	1).	

Сурет	1	–	Сметалық	модель	мен	НББ	салыстырмалы	сипаттамасы

Сметалық	бюджеттеу

Бюджет	шығындары Жоспарлау	объектісі Бюджет	шығындары	
және	нәтижелер

Саяси	шешім,	өзара	
келісім

Қаржыландыру	үшін	
«жаңа»	шығындарды	
іріктеу	қағидасы

Күтілетін	нәтиже	мен	
тиімділікке	байланысты

1	жыл Жоспарлау	кезеңі 3–5	жыл

Бекітілген	
процедураларға	сәйкес	
бюджет	ресурстарын	
мақсатты	пайдалану

Бюджет	қаражат	тарының	
бас	тағайындаушы	сының	
(БҚБТ)		жауапкершілігі Іс-әрекет	нәтижелері

Жоқ
БҚБТ	экономикалық	
қызығушылығы

Бюджет	ресурстарын	
тиімді	басқару

Бюджет	қаражаттарын	
мақсатты	пайдалану Бақылау	объектісі

БҚБТ	іс-әрекетінің	
нәтижесі,	бюджет	

қаражаттарын	жұмсау	
тиімділігі

Салыстыру	
критерийлері

Нәтижеге	бағдарланған	
бюджеттеу
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Жалпы,	нәтижеге	бағдарланған	бюджеттеуді	реформалардың	неғұрлым	кең	шеңберінде,	яғ	ни	
«нәтижеге	бағдарланған	басқару»	жүйесі	шеңберінде	қарастырған	жөн.	Нәтижеге	бағдарланған	
басқаруды	мемлекеттік	сектордың	нәтижелілігі	мен	тиімділігін	арттыру	мақсатында	іс-әрекет-
тің	формалды	көрсеткіштерін	пайдалану	ретінде	анықтауға	болады.	Толыққанды	стратегиялық	
жос	парлау	нәтижеге	бағдарланған	басқарудың	негізгі	элементі	болып	табылады.	Іс-әрекеттің	
жоспарлы	мақсаттары	мен	стандарттарын	пайдалана	отырып,	нәтижеге	бағдарланған	басқару	
мемлекеттік	сектор	іс-әрекетінің	күтілетін	нәтижелеріне	назар	аударады	[6].	

Сонымен,	нәтижеге	бағдарланған	бюджеттеу	(НББ)	–	шығындарды	жоспарлау	қол	жет	кі-
зілетін	нәтижелермен	тікелей	байланыста	жүзеге	асырылатын	бюджет	үдерісі	мен	мемлекеттік	
басқаруды	ұйымдастыру	үдерісі	(сурет	2).

Сурет	2	–	Мемлекеттік	басқару	тиімділігін	арттыру	бойынша	реформалар	
жүйесіндегі	нәтижеге	бағдаранған	бюджеттеу	жүйесі

НББ	енгізу	бюджеттік	үдерістің	барлық	кезеңдерінің	мәнін	ғана	өзгертіп	қоймай,	соны	мен	
қатар	мемлекеттік	шығындарды	басқару	тұжырымдамасын	да	өзгертеді.	Оның	мәні	–	әлеуметтік-
экономикалық	саясаттың	орта	мерзімдік	басымдықтарына	сәйкес	және	бюджет	ре	сур	старының	
ұзақ	мерзімді	кезеңге	болжанатын	көлемі	шеңберінде	нақты	нәтижелерге	қол	жеткізумен	тіке		лей	
байланыста	бюджет	қаражаттарының	әкімшілері	мен	олармен	жүзеге	асы	рылатын	бюджеттік	
бағдарламалар	 арасында	 бюджет	 ресурстарын	 бөлу.	 Бір	 қарағанда,	 бюджеттің	 болжамды	
орта	мерзімдік	жоспарлануы,	мемлекеттің	әлеуметтік-экономикалық	сая	сатының	шараларын	
бол		жамды	стратегиялық	жоспарлау	мен	нәтижеге	бағдарланған	бюджеттеу	 арасындағы	бай-
ланысты	айдан	анық	сияқты.	Дегенмен	де,	тәжірибеде	олардың	арасындағы	тиімді	өзара	бай-
ланысты	қамтамасыз	ету	ұзақ	уақыттың	дайындықты	талап	етеді.	Себебі	өзге	елдердің	тәжі-
рибесі	көрсетіп	отырғандай,	нәтижеге	бағдарланған	бюджеттеуді	енгізу	бюджеттің	атқарылуын	
бақылау	мен	мемлекеттік	шығындарды	басқаруды	жоғалтумен	қатар	жүреді	[7].

Негізі,	аталмыш	модель	шеңберінде	бюджет	мемлекеттік	саясаттың	мақсаттары	мен	жос	пар-
ланатын	нәтижелеріне	байланысты	қалыптасады.	Бюджеттік	шығындар	мемлекеттік	қызмет-
термен	тікелей	байланысты	болады,	оларды	жоспарлау	барысында	бюджеттік	бағдарламалар	
шеңберінде	түпкілікті	нәтижелерді	негіздеуге	айрықша	назар	аударылады.	Аталмыш	модельдің	
ерекшеліктерін	төмендегі	суреттен	байқауға	болады	(сурет	3,	стр.	151).

НББ	тұжырымдамасы	үнемі	даму	үстінде.	Әр	елде	НББ	өзінің	ерекшеліктеріне	ие,	бірегей	
әдістемелер,	процедуралар	мен	құралдар	жоқ.	Яғни	әр	ел	аталмыш	модельді	өздігінше	пай	да-
ланады.	Шетелдік	тәжірибеге	жүгінетін	болсақ,	НББ	саласындағы	көшбасшылар	болып	АҚШ,	
Жаңа	 Зеландия,	 Австралия,	 Нидерланды,	 Ұлыбритания	 және	 Швеция.	 Кейіннен	 Франция	
мен	Германия	да	аталмыш	модельге	көшкен	болатын.	Кейіннен	мемлекеттік	секторда	қолда-

Саналы	бюджеттік	саясат,	
қаржылық	тәртіп

Болжамды	қаржыландыру

Минималды	шығындармен	жоғары	сапалы	бюджет	қызметтерін	ұсыну

Болжамды	саясат

Маңызды	стратегиялық	мақсаттарға	
қол	жеткізуге	бөлінетін	ресурстар
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нылатын	аталмыш	модельдің	тиімділігіне	көз	жеткізген	өзге	елдер	де	біртіндеп	осы	мо	дельге	
көшуді	 жөн	 көрді.	 Осы	 тұрғыдан,	 төменде	 ЭыДҰ	мен	 ТМД-ң	 кейбір	 елдеріндегі	 нәтижеге	
бағдарланған	 бюджеттеу	 саласындағы	 басталушы	 және	 жалғасушы	 реформаларға	 арналған	
теориялық	зерттеу	мәліметтері	ұсынылған	(кесте	1,	152	б.).

Сурет	3	–	Нәтижеге	бағдарланған	модельдің	ерекшеліктері

Байқап	отырсақ,	аталмыш	модельді	пайдалануда	көшбасшылар	болып	табылатын	елдердің	
өзінде	бұл	үдеріс	басталғанымен	әлі	де	жалғасын	табуда.	

Шетелдік	тәжірибе	бағдарламалы-мақсаттық	қағидаларға	негізделген	бюджеттік	процеске	
көшудің	екі	мүмкін	болатын	нұсқасының	әрекет	ететінін	дәлелдейді.

Бірінші	нұсқасы	бағдарламалы-мақсатты	қағидалардың	 элементтерін	барлық	қатысу	шы-
лардың	бюджеттік	процесіне	кезең-кезеңмен	енгізуден	тұрады	(ең	алдымен,	министрліктер	мен	
ведомстволар).	

Екінші	нұсқа	келесіден	тұрады:	
1)	 бағдарламалы-мақсатты	қағидалардың	негізгі	элементтері	бір	уақытта	енгізілетін	бір-

неше	пилотты	министрліктерді	таңдау;
2)	 алынған	нәтижелерді	талдау;	
3)	 реформалардың	бастапқы	жоспарларына	түзетулер	енгізу;	
4)	 түзетулер	енгізілген	жоспарларды	қалған	министрліктер	мен	ведомстволарға	енгізу	[7].
Аталмыш	 нұсқаларды	 қарастыра	 және	 талдай	 келе,	 Қазақстан	 Республикасында	 екінші	

нұсқаның	қолданылғаны	жайлы	сөз	қозғауға	болады.	Жоғарыда	айтып	кеткендей,	2007	жылы	
Қа	зақстан	Республикасы	Үкіметінің	№	1297	Қаулысымен	нәтижеге	бағдарланған	мемлекеттік	
жос	парлау	жүйесін	енгізу	жөніндегі	Тұжырымдама	қабылданды	[9].	Дәл	осы	жылы	үш	пилотты	
ми	нистрліктер	мен	мынадай	басқармалар	анықталды:	әділет,	қаржы,	экономика	және	бюджеттік	
жоспарлау	министрліктері	мен	Оңтүстік	Қазақстан	облысы	әкімдігінің	екі	басқармасы.	Олар,	
өз	кезегінде,	нәтижеге	бағдарланған	бюджеттеу	мен	мемлекеттік	жоспарлау	жүйесінің	элемент-
тері	бар	стратегиялық	жоспарларды	өңдеген	болатын.	

Бюджеттік	бағдарламалар	
әкімшілерінің	дербестігі	мен	
жауапкершілігі	кеңейтіледі

Шешім	қабылдау	үшін	
жауапкершілік	төменгі	
деңгейлерге	беріледі

Қаржылар	мен	іс-әрекет	
нәтижелеріне	мониторинг	
мен	кейіннен	сыртқы	аудит	

жүргізіледі

Бюджеттік	бағдарламалар	
әкімшілерінің	іс-әрекетін	
бағалау	қол	жеткізілген	

нәтижелер	бойынша	жүргізіледі

НББ	ерекшеліктері

Үш	жылдық	бюджеттік	
жоспарлауға	көшу

Ресурстарды	пайдалануды	
оңтайландыру	ынталары	

пайда	болады
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Кесте	1	–	ЭыДҰ	және	ТМД-ң	кейбір	елдеріндегі	реформалар	сипаттамалары

ЭыДҰ	елдері	 Реформаның	басты	
сипаттамасы

Мерзімдер Заңнамалық	базадағы	
өзгерістер

Австралия Нәтижелілік	туралы	ақпарат	
алумен	бағдарламалы-мақсатты	
бюджеттеу

1996	жылы	басталып,	
жалғасуда

Қаржылық	басқару	және	
есептілік	туралы	Заң;
ынтымақтастықтың	
мемлекеттік	органдары	мен	
ұйымдары	туралы	Заң;
Бас	аудитор	туралы	Заң

Австрия Нәтижелілік	туралы	ақпарат	
алумен	бағдарламалы-мақсатты	
бюджеттеу

2007	жылы	басталып,	
жалғасуда

Конституцияға	өзгерістер	
енгізілді

Ұлыбритания Жекелеген	секторларда	тікелей	
бағдарламалы-мақсатты	
бюджеттеу

1998	жылы	басталып,	
жалғасуда

Құқықтық	анықтамасы	жоқ

Канада Нәтижелілік	туралы	ақпарат	
алумен	бағдарламалы-мақсатты	
бюджеттеу

1970	жылы	соңында	
басталып,	жалғасуда

Есеп	беру	туралы	Заң

Жаңа	Зеландия Нәтижелілік	туралы	ақпарат	
алумен	бағдарламалы-мақсатты	
бюджеттеу

1984	жылы	«Жаңа	
бұқаралық	басқару»	
шеңберінде	басталып,	
жалғасуда

1989	жылғы	Бұқаралық	
қаржылар	туралы	Заң

Польша Нәтижелілік	туралы	ақпарат	
алумен	бағдарламалы-мақсатты	
бюджеттеу

2007	жылы	басталып,	
жалғасуда

Заңдарға	өзгерістер	енгізілді

АҚШ Нәтижелілік	туралы	ақпарат	
алумен	бағдарламалы-мақсатты	
бюджеттеу

Соңғы	формасы	1993	
жылы	басталып,	
жалғасуда

Мемлекеттік	іс-әрекеттің	
нәтижелілігі	мен	нәтижесі	
туралы	Заң

Франция Нәтижелілік	туралы	ақпарат	
алумен	бағдарламалы-мақсатты	
бюджеттеу

1998	жылы	басталып,	
жалғасуда

Бюджет	туралы	
конституциялық	заң	актісі

Ресей Бюджетті	жоспарлау	мен	
орындау	барысындағы	
бағдарламалы-мақсатты	қағида

2004	жылы	басталып,	
жалғасуда

Бюджет	процесін	реформалау	
тұжырымдамасы	(22.05.2004	ж.	
РФ	Үкіметінің	№	249	«Бюджет	
шығындарының	нәтижелілігін	
арттыру	бойынша	шаралар	
туралы»	Қаулысы)

Беларусь Бюджеттік	жоспарлаудың	
бағдарламалы-мақсатты	әдісі

1998	жылдан	бастап	
пайдаланылуда

Мемлекеттік,	аймақтық	және	
салалық	бағдарламаларды	
қалыптастыру,	қаржыландыру	
және	орындалуын	бақылау	
тәртібі	туралы	ереже	
(31.03.2009	ж.	Министрлер	
кеңесінің	№	404	Қаулысы)

Қазақстан Нәтижелілік	туралы	ақпарат	
алумен	бағдарламалы-мақсатты	
бюджеттеу

2007	жылы	басталып,	
жалғасуда

ҚР	Үкіметінің	«Нәтижелерге	
бағдарланған	мемлекеттік	
жоспарлау	жүйесін	енгізу	
жөніндегі	тұжырымдама	
туралы»	2007	жылғы	Қаулысы,	
Жаңа	Бюджеттік	Кодекс

Ескерту	–	[8]	қайнар	көз	негізінде	автормен	құралған.

Аталмыш	пилотты	мемлекеттік	органдардың	тәжірибесі	көрсеткендей,	жаңа	мемлекеттік	
жос	парлау	жүйесінің	толыққанды	әрекет	етуі	оның	барлық	элементтерін	енгізу	барысында	ғана	
мүмкін	болады,	дәлірек	айтсақ:

 � стратегиялық	жоспарлау;
 � орта	мерзімді	бюджеттік	жоспарлау;
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 � нәтиже	бойынша	бюджеттің	орындалуы;
 � нәтижеліліктің	мониторингі	және	бағалау	және	т.б.	

Мемлекеттік	 басқару	 саласында	жүргізілетін	 реформалардың	 да	 басты	 мақсаты	 –	 елдің	
басқару	жүйесін	тиімді	ету.	Ал	аталмыш	модельді	қабылдағанға	дейін	еліміздегі	мемлекеттік	
басқару	жүйесінің	тиімсіз	болу	себептерінің	бірі	–	стратегиялық	жоспарлардың	жоқтығында	
болды.	Сол	себептен,	2010	жылдан	бастап	барлық	мемлекеттік	органдардың	стратегиялық	жос-
парлары	іске	асырылып,	Үкіметтің	06.06.2008	ж.	№	544	Қаулысымен	нәтижеге	бағдарланған	
бюджетті	енгізу	бойынша	шаралар	Жоспары	бекітіліп	[10],	3	жылдық	бюджет	қабылданды	[11].	

Сонымен,	нәтижеге	бағдарланған	бюджеттеуді	енгізуден	жоғарыда	аталған	елдердің,	оның	
ішінде	Қазақстанның	түйіндеген	негізгі	қорытындылары	мынадай:

 � мемлекеттік	басқаруды	жетілдіру	және	оның	тиімділігін	арттыру	мәселелері	бюджеттік	
жоспарлауды	жетілдіру	мәселелерімен	қатар	қарастырылуы	тиіс;

 � жаңа	жүйенің	толыққанды	әрекет	етуі	оның	барлық	элементтерін	енгізу	барысында	ғана	
мүмкін	болады;

 � мемлекеттік	аппарат	үлкен	болса,	аталмыш	модельді	біртіндеп	енгізу,	оған	алдымен	пи-
лотты	министрліктер	мен	ведомстволарды	көшіру,	алынған	тәжірибені	кейіннен	өзге	мем	ле-
кеттік	органдарға	тарату	қажет;

 � реформаларды	жүзеге	асыру	барысында	адамзат	факторларына	назар	аударған	жөн,	себе-
бі	шығынды	әдістен	нәтижеге	бағдарланған	бюджеттеуге	көшу	барысындағы	кейбір	елдердің	
сәтсіздіктерінің	 басым	 бөлігі	 министрліктер	 мен	 ведомстволар	 қызметкерлерінің	 өткізілетін	
реформалардың	мақсаттары	жайлы	толыққанды	көрініске	ие	болмай,	реформаларды	өткізуге	
белсенді	тартылмай,	олардың	барысына	ықпал	ету	үшін	жеткілікті	өкілеттікке	ие	болмады.

Қорытындылай	келе,	жүргізілген	жұмыстардың	қол	жеткізілген	және	нәтижелерін	ескере	
отырып,	мемлекеттік	басқарудың	тиімділігін	арттыру	бойынша	шараларды	жүзеге	асыру	не-
гізінің	қаланғаны	туралы	сөз	қозғауға	болады.	
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Резюме 
В	статье	 сделан	обзор	 административных	реформ	в	 сфере	 государственного	управления	Респуб-

лики	Казахстан,	проанализировано	бюджетирование,	ориентированное	на	результат,	как	один	из	путей	
повышения	эффективности	государственного	управления.

Resume
The	 article	 discusses	 the	 reforms	 taking	 place	 in	 the	 public	 administration	 sector	 of	 the	 Republic	 of	

Kazakhstan.	The	analysis	of	budgeting	aimed	at	result		as	one	of	the	ways	of	increasing	the	efficiency	of	this	
sector	was	made.
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В	данной	статье	изучено	текущее	состояние	страхового	рынка	Республики	Казахстан.	В	результате	
исследований	было	установлено,	что,	несмотря	на	наличие	весьма	привлекательных	возможностей,	в	
этой	сфере	остается	довольно	много	противоречий.	На	данном	этапе	казахстанский	страховой	рынок	
оценивается	как	один	из	самых	динамично	развивающихся	в	СНГ.

Ключевые	 слова:	 страхование,	 анализ	 рынка,	 страховые	 выплаты,	 виды	 страхования,	 емкость	
страхового	рынка.	

Республика	 Казахстан	 выделяется	 из	 всех	 стран	 СНГ	 высоким	 уровнем	 развития	 нор-
мативной	 базы	 и	 государственного	 регулирования	 страхового	 рынка,	 несмотря	 на	 то,	 что	
показатели	сбора	премий	и	страховых	выплат	в	Казахстане	пока	еще	ниже,	чем	у	некоторых	
соседей	по	СНГ.	Но	это	тот	случай,	когда	«лучше	меньше,	да	лучше».	Этим	обеспечивается	
большая	 гарантия	 страхователям	 возмещения	 риска	 при	 наступлении	 страхового	 случая.	
Участие	государства	в	решении	проблем	страхового	рынка	придает	актуальность	страхованию	
и	 страховой	 деятельности,	 повышает	 степень	 защиты	 законных	интересов	 страхователей.	В	
последние	 годы	 улучшилась	 финансовая	 дисциплина	 и	 учет	 в	 страховых	 организациях,	 пе-
речень	и	уровень	предоставляемых	страховых	услуг.	

По	 состоянию	 на	 01.10.2013	 г.	 в	 Казахстане	 зарегистрировано	 35	 страховых	 компаний.	
Политика	 и	 стратегия	 развития	 страхового	 рынка	 Казахстана,	 определяемая	Национальным	
бан	ком,	последовательно	ведет	страховой	рынок	к	нормам	и	стандартам	Европейского	союза	
при	 сохранении	 конструктивных	 отношений	 со	 страховыми	 организациями	 стран	 СНГ	 [1].	
Определяющим	 моментом	 в	 движении	 к	 рыночным	 отношениям	 является	 прозрачность	 и	
законность	страховых	операций,	корреляция	действующего	страхового	законодательства	Рес-
публики	 Казахстан	 с	 нормами	 Европейского	 союза	 и	 Всемирной	 торговой	 организации.	 За	
относительно	короткий	период	времени	в	Казахстане	была	проведена	существенная	работа	по	
созданию	условий	для	развития	страховой	индустрии:

1)	 совершенствовалась	действующая	законодательная	база,	регулирующая	развитие	стра-
хового	рынка;	

2)	 Национальным	банком	РК	были	разработаны	и	внедрены	требования	и	нормативы	к	
страховым	и	(перестраховочным)	организациям;

3)	 обеспечена	финансовая	устойчивость	и	платежеспособность	страховых	организаций;
4)	 обеспечена	доступность	 страховых	услуг,	 прозрачность	и	 законность	 страховых	опе-

раций.	
Существуют	как	добровольные	виды	страхования,	так	и	обязательные.	Обязательным	яв-

ляется	 страхование,	 осуществляемое	 в	 силу	 закона.	Каждый	 вид	 обязательного	 страхования	
является	отдельным	классом	страхования.	Содержание	каждого	класса	в	обязательной	форме	
страхования	и	дополнительные	требования	по	условиям	его	проведения	устанавливаются	за-
конодательным	 актом,	 регулирующим	 данный	 класс	 страхования.	Виды,	 условия	 и	 порядок	
проведения	 обязательного	 страхования	 определяются	 законами	Республики	Казахстан.	Ини-
циатором	 обязательного	 страхования	 в	 Казахстане	 выступает	 государство,	 которое	 в	 форме	
закона	обязывает	юридических	и	физических	лиц	заключать	договор	страхования.

Страхование	–	 это	особый	механизм	рыночной	экономики,	который	способствует	«сгла-
живанию»	негативных	экономических	положений,	а	также	является	потенциальным	инвесто-
ром,	способным	вкладывать	реальный	капитал	в	развитие	отечественной	индустрии.	Во	всем	
цивилизованном	мире	уровень	развития	страхового	сектора	можно	считать	индикатором	раз-
вития	экономики	страны	в	целом.	На	данном	этапе	казахстанский	страховой	рынок	оценивается	
экспертами	как	один	из	самых	динамично	развивающихся	в	СНГ.
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Таблица	1	–	Структура	страхового	рынка	Республики	Казахстан
Институциональная	структура	страхового	сектора	 1.01.2013	г.
Количество	страховых	организаций,	 35
в	том	числе	по	страхованию	жизни	 7
Количество	страховых	брокеров	 13
Количество	актуариев	 82
Количество	страховых	(перестраховочных)	организаций,	являющихся	
участниками	АО	«Фонд	гарантирования	страховых	выплат»	

31

Примечание	–	Агентство	финансового	надзора	РК	[2].

Совокупный	объем	активов	страховых	(перестраховочных)	организаций	на	1	января	2013	г.	
составил	442	647,7	млн	тенге,	что	на	14,2%	больше	аналогичного	показателя	на	1	января	2012	г.

Таблица	2	–	Структура	совокупных	активов	страхового	сектора	Республики	Казахстан

Активы 1.01.2012	г. 1.01.2013	г. Прирост
в	%млн	тенге в	%	к	итогу млн	тенге в	%	к	итогу

Деньги	 24	357,9 6,3 11	923,2 2,7 –51,1
Вклады	размещенные	 92	002,0 23,7 105	220,6 23,8 14,4
Ценные	бумаги	 182	267,6 47,0 229	721,0 51,9 26,0
Операция	«обратное	РЕПО»	 9	692,5 2,5 3	097,1 0,7 –68,0
Страховые	премии	к	получению	от	
страхователей	и	посредников	 20	697,7 5,3 21	520,9 4,9 4,0
Основные	средства	 8	255,1 2,1 8	443,5 1,9 2,3
Активы	перестрахования	 32	827,6 8,5 43	724,3 9,9 33,2
Прочая	дебиторская	задолженность	 10	884,2 2,8 10	548,4 2,4 –3,1
Другие	активы	 6	687,4 1,8 8	448,7 1,8 26,3
Итого	активы	 387	672,0 100,0 442	647,7 100,0 14,2
Примечание	–	Агентство	финансового	надзора	РК	[2].

Сегодня	страхование	в	Казахстане	можно	считать	не	только	частью	финансового	сектора	
экономики,	но	и	стабилизирующим	фактором	при	катастрофических	рисках.	Сейчас	все	стра-
ховые	компании	Казахстана	 активно	работают	на	 территории	всей	республики,	 включая	ре-
гионы.	В	основном	каждая	 страховая	компания	имеет	в	 каждом	крупном	городе	Казахстана	
свои	филиалы,	в	районных	и	областных	центрах	имеются	либо	открываются	офисы	продаж	для	
удобства	обслуживания	клиентов.	

Таблица	3	–	Структура	совокупных	обязательств	страхового	сектора	Республики	Казахстан	

Обязательства	 1.01.2012	г.	 1.01.2013	г. Прирост	
в	%	млн	тенге	 в	%	к	итогу	 млн	тенге	 в	%	к	итогу	

Резервы	 127	858,4	 81,7	 174	148,4	 85,8	 36,2	
Займы	полученные	 6	000,0	 3,8	 4	501,6	 2,2	 –25,0	
Расчеты	с	перестраховщиками	 11	484,1	 7,3	 12	125,2	 6,0	 5,6	
Расчеты	с	посредниками	по	страховой	
(перестраховочной)	деятельности	 884,2	 0,6	 1	689,9	 0,8	 91,1	
Счета	к	уплате	по	договорам	
страхования	(перестрахования)	 787,6	 0,5	 879,0	 0,4	 11,6	
Прочая	кредиторская	задолженность	 2	678,2	 1,7	 3	421,4	 1,7	 27,8	
Прочие	обязательства	 6	817,0	 4,4	 6	155,0	 3,1	 –9,7	
Итого	обязательства	 156	509,5	 100,0	 202	920,5	 100,0	 29,7	
Примечание	–	Агентство	финансового	надзора	РК	[2].
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По	состоянию	на	1	января	2013	г.	сумма	обязательств	страховых	(перестраховочных)	ор-
ганизаций	составила	202	920,5	млн	тенге,	что	на	29,7%	больше	аналогичного	показателя	на	
1	января	2012	г.	Объем	страховых	резервов,	сформированных	страховыми	(перестраховочны-
ми)	 организациями	 для	 обеспечения	 исполнения	 принятых	 обязательств	 по	 действующим	
дого	ворам	страхования	и	перестрахования,	составил	174	148,4	млн	тенге,	что	на	36,2%	больше	
объема	сформированных	резервов	на	1	января	2012	г.

Рисунок	1	–	Динамика	активов,	собственного	капитала	и	страховых	резервов	(млрд	тенге)	[2]

Рисунок	2	–	Динамика	страховых	премий	(млрд	тенге)	[2]

По	состоянию	на	1	января	2013	г.	объем	страховых	премий,	собранных	по	отрасли	«Стра-
хование	 жизни»,	 составил	 52	 437,8	 млн	 тенге,	 что	 на	 72,0%	 больше,	 чем	 на	 аналогичную	
дату	прошлого	года.	Доля	страховых	премий,	собранных	по	отрасли	«Страхование	жизни»	в	
совокупных	премиях,	на	отчетную	дату	составила	24,8%	против	17,4%	на	1	января	2012	г.	

Объем	страховых	премий,	собранных	за	12	месяцев	2012	г.	по	отрасли	«Общее	страхование»,	
составил	159	075,3	млн	тенге,	или	на	9,7%	больше,	чем	за	аналогичный	период	2012	г.

Рисунок	3	–	Динамика	страховых	премий	по	отраслям	страхования	(млрд	тенге)	[2]
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В	целом	страховой	сектор	в	наименьшей	степени	пострадал	от	финансового	кризиса.	Ко-
нечно,	страхование	напрямую	зависит	от	развития	предприятий	и	уровня	занятости	населения.	
В	то	же	время	страхование	является	институтом	поддержки,	дополнительной	защиты	в	период	
кризиса,	когда	хозяйствующие	субъекты	не	могут	формировать	дополнительные	провизии,	им	
выгоднее	приобрести	страховой	полис	за	меньшие	деньги	[3].	

Как	известно,	значительное	влияние	на	казахстанский	страховой	рынок	в	период	его	ста-
новления	оказывали	банки	второго	уровня	через	их	дочерние	страховые	организации.	Акти-
визация	 деятельности	 банков	 второго	 уровня,	 связанная	 с	 кредитованием	 экономики,	 в	 том	
числе	 предоставлением	 займов	 физическим	 лицам	 по	 ипотечным	 и	 потребительским	 прог-
раммам	 кредитования,	 способствовала	 резкому	 увеличению	 объема	 страховых	 премий	 по	
стра	хованию	имущества,	гражданско-правовой	ответственности,	страхованию	от	несчастных	
случаев	и	страхованию	жизни.

Необходимо	отметить,	что	влияние	финансового	и	экономического	кризиса	на	страховой	
рынок	 оказалось	 незначительным.	 Страховые	 организации	 поддерживают	 высокий	 уровень	
рентабельности	за	счет	низких	показателей	убыточности	по	добровольному	имущественному	
страхованию,	 а	 рост	 собственного	 капитала	 страховщиков	 свидетельствует	 о	 значительном	
увеличении	емкости	страхового	рынка	Казахстана.

Прозрачное	корпоративное	управление	страховой	организации	является	на	сегодня	осно-
вой	прочных	доверительных	отношений	между	всеми	заинтересованными	сторонами	(уполно-
моченным	 органом,	 акционерами,	 инвесторами,	 страховщиками,	 страхователями);	 более	
высокий	уровень	прозрачности	на	страховом	рынке	ведет	к	решению	проблем,	проистекающих	
от	недоверия	между	этими	участниками	процесса	страхования.	Стабильность	страхового	сек-
тора	достигается	только	за	счет	комплексного	подхода,	включающего	оценку	рисков,	внутрен-
ний	контроль	и	корпоративное	управление.	

Оценивая	 ситуацию	 в	 страховой	 отрасли	 Казахстана,	 можно	 сказать,	 что,	 несмотря	 на	
наличие	 весьма	 привлекательных	 возможностей,	 она	 остается	 довольно	 противоречивой.	
Налицо	–	положительные	факторы	(рост	страховой	активности,	наличие	эффективной	системы	
регулирования),	 способствующие	 укреплению	 позиций	 страховой	 отрасли	 в	 экономике.	 Но	
имеются	 и	 недостатки,	 один	 из	 которых	 заключается	 в	 том,	 что	 чрезмерно	 большая	 часть	
страховой	 премии,	 по	 сути	 дела,	 достается	 небольшому	 числу	 промышленных,	 банковских	
и	 страховых	 конгломератов.	 Это	 все	 больше	 тормозит	 развитие	 по-настоящему	 открытого	
конкурентного	рынка,	не	позволяя	ему	достичь	необходимого	уровня	зрелости.	

Для	того	чтобы	розничные	потребители	поняли	необходимость	добровольного	страхова-
ния	жизни	и	приобретения	смежных	страховых	продуктов,	в	том	числе	полисов	страхования	
здоровья,	необходимо	повышение	осведомленности	населения	о	страховых	услугах,	а	также	
изменение	 государственной	 социальной	 политики.	 Позитивные	 макроэкономические	 перс-
пективы	 предопределяют	 благоприятный	 долгосрочный	 прогноз	 для	 страховой	 отрасли	
Казахстана.	
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Түйін
Мақалада	 Қазақстан	 Республикасы	 сақтандыру	 нарығының	 қазіргі	 жағдайы	 зерттелген.	 Зерттеу	

нәтижесінде	жақсы	мүмкіндіктердің	болуына	қарамастан,	бұл	салада	көптеген	қарама-қайшылықтар	бар.	
Бұл	кезеңде	қазақстандық	сақтандыру	нарығы	ТМД-да	ең	қарқынды	дамушы	нарық	ретінде	бағаланады.

Resume
In	this	article	the	current	state	of	the		insurance	market	in	Kazakhstan		is	described.	As	a	result	of	research	

it	was	stated	that	despite	the	existence	of	very	attractive	opportunities,	it	remains	quite	inconsistent.	At	this	stage	
the		insurance	market	in	Kazakhstan	is	estimated	as	one	of	most	dynamically	developing	one	in	the	CIS.
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ҚАРЖЫ  ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ  ТИІМДІЛІГІН  ТАЛДАУ

Қазіргі	таңда	орта	бизнесті	дамыту,	кәсіпкерлік	ортаны	одан	әрі	нығайту	қажеттілігі	мемлекеттік	
саясаттың	негізгі	бағыттарының	бірі	болып	табылады.	Осыларды	ескере	отырып,	әлемдік	тәжірибеде	
коммерциялық	 банктердің	 орта	 бизнесті	 несиелеу	 механизмін	 жетілдіруде	 кеңінен	 қолданылатын	
әдістемелік	нұсқаулықтар	енгізу	қажет,	бұл,	өз	кезегінде,	экономикалық	агенттер	мен	жалпы	мемлекет-
тің	тиімді	жұмыс	жасауына	септігін	тигізеді.		

Тірек	 сөздер:	 кәсіпкерлік,	 болжам,	 көрсеткіштер,	 шағын	 және	 орта	 бизнес,	 экстраполяциялық	
үрдіся,	коррелляция	коэффиценті.

Қазіргі	 таңда	 экономикалық	және	 әлеуметтік	 дамудың,	 макроэкономикалық	және	 құры-
лымдық	(салааралық	және	аймақаралық)	дамудың,	шаруашылық	кешендердің	және	аймақтар-
дың	дамуын	болжау	жүйесін	құру	аса	маңызды	болып	отыр.	Аймақтық	жоспарлар,	бол	жам-
дар,	бағдарламалар	және	келешектегі	зеттеулер	шағын	кәсіпкерліктің	саясатын	анықтауда	ма-
ңызды	 рөл	 атқарады.	 Ол,	 өз	 кезегінде,	 аймақтардың	 әлеуметтік-экономикалық	 дамуындағы	
мәселелерді	 шешуде,	 шағын	 кәсіпкерліктің	 рөлі	 мен	 орнын	 анықтауда	 және	 кәсіпкерлік	
қызметті	дамытудың	басым	бағыттарын	қалыптастыруға	мүмкіндік	береді.

Болжау	кәсіпкерлік	қызметті	басқарудың,	қоғамдық	өрлеу	көзқарасы	жағынан	ең	маңызды	
мәселелерін	 шешудің	 маңызды	 құралы	 болғандықтан,	 қоғамның	 әлеуметтік-экономикалық	
дамуына	тікелей	әсер	етеді.	Алдын	ала	көру,	нәтижелерді	бағалау	адамзаттың	басқарушылық	
іс-әрекетіне	әрқашан	тән	болатын.	Кез	келген	шешім	қандай	да	бір	мөлшерде	болсын	болжамды	
да	енгізеді.

Барлық	көрсеткіштер	үшін	ең	ұтымды	түзу	келесі	түрде	болатынын	көрсетуге	болады:

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (1.0)

Мұндағы,	У	–	t	уақыт	кезеңіндегі	сәйкес	yt	түзетілген	мәні;	yt	нақты	мәнінен	ауытқыған;	
yt	–	Yt	минимумға	түзетілген	дәрежелер	сомасына	айналдыратын	a	және	b	–	тұрақтылар	болып	
табылады.	∑ − )( tt Yy 	дәрежелер	қосындысын	минимумға	айналдыратын	А	және	В	парметр-
лері	келесі	формуламен	есептеледі:

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (1.1)

мұнда	b	регрессия	коэффиценті	деп	атаймыз;

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (1.2)

бұл	 коэффицентті	 бастапқы	немесе	 бос	 коэффицеент	 деп	 атайды.	Ол	 регрессия	 сызығының	
ордината	осімен	қиылысу	дәрежесін	сипаттап,	t	=	0	болғанда	Уt	тең	болады	[48].

Болжам	жасауға	кіріспес	бұрын,	ең	алдымен,	айнымалылар	арасындағы	өзара	байланысты	
корреляция	r	және	детерминация	 2r 	коэффиценттерін	қарастырайық.	

Коррелляция	коэффиценті	–1	 ден	 +1	 ауытқып,	 екі	 айнымалы	 арасында	 тығыз	 тәуекел-
діліктің	өлшемі	қызметін	атқарады,	атап	айтатын	болсақ,	(у)	тәуелді	айнымалы	мен	«уақыт»	(t)	
тәуелсіз	айнымалы	арасындағы	айнымалы	қатарлар	үшін	r=0	болған	жағдай	көрсетілген;	у	пен	
t	арасында	кореляция	жоқ;

1+→r ;	у	пен	t	арасында	күшті	оң	корреляция	бар;	көп	жағдайда	t	мәнінің	жоғарлауы	у	
мәнінің	жоғарлауына	алып	келеді.
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1−→r ;	 у	 пен	 t	 арасында	 күшті	 кері	 байланыс	 бар;	 t	 мәнінің	 жоғарлауы	 у	 мәнінің	
төмендеуіне	алып	келеді.

Детерминация	 2r 	 коэффиценті	 (яғни,	 корреляция	 кэффицентінің	 дәрежесі)	 регрессия	
арқылы	түсіндірілетін	жалпы	дисперсияның	үлесі	ретінде	анықталады,	яғни:

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (1.3)

немесе	детерминация	 2r 	коэффиценті	мен	корреляция	r	коэффиценті	–	орта	мерзімді	бол	жам-
даудағы	 маңызды	 көрсеткіштер.	 Корреляция	 коэффиценті	 кеі	 таралған,	 оны	 детермина	ция	
коэффицентінен	де	жиі	кездестіруге	болады.	

Детерминация	 2r 	 коэффиценті	 әр	 уақытта	 оң,	 ал	 корреляция	 коэффиценті	 r	 әр	 түрлі	
белгілерді	иеленеді.	Оның	белгісі	ретінде	регрессия	b	коэффицентінің	белгісімен	сәйкес	келеді.	
Мысалы,	r	=	–86	және	r	=	68	жағдайына	қарағанда	күшті	корреляцияны	көрсетіп	(кері)	отыр.	r	
мен	 2r 	мәні	n	–	бақылау	санына	тәуелді.	Кіші	n	мәніне	y	пен	t	үлкен	корреляциялық	уақыттық	
қатар	да	сәйкес	келуі	қажет.

Регрессиялық	қатар	арқылы	болжамдау	келесі	түрде	жасалады:	t	теңдеуінің	орнына	қажетті	
мәнді	тауып,	болжамды	табу	қажет:																	.

Орта	 бизнестің	 экономикалық	көрсеткіштерін	 2013	жыл	кезеңінде	 сызықтық	 теңдеу	 кө-
мегімен	болжамдау	келесі	кестеде	көрсетілген.	

Кесте	1	–	ҚР	шағын	және	орта	бизнес	нысандарының	сызықтық	теңдеуі

Көрсеткіштер Сызықтық	теңдеу 2R
Кәсіпкерлік	нысандардың	саны	 y	=	11463t	–	1806,8 0,9819
Кәсіпкерлік	нысандарда	жұмыс	істейтіндер	саны,	мың	адам y	=	27,179t	+	91,833 0,756
Кәсіпкерлік	нысандардың	шығарған	өнім	көлемі y	=	13,418t	–	31,383 0,9386
Кәсіпкерлік	нысандардан	бюджетке	түсетін	түсім,	млн	тг y	=	798,55t	–	470,74 0,8967
Ескертпе	–	[5]	дереккөз	негізінде	автормен	құрастырылған.

Біз	сызықтық	теңдеуді	қарастырдық.	Енді	осы	жағдайды	бірақ	сызықтық	емес	теңдеулер	
үшін	қарастырамыз.

Кесте	2	–	ҚР	орта	бизнесінің	даму	көрсеткіштерін	сызықтық	теңдеу	көмегімен	болжамдау

Көрсеткіштер
Болжам

2012	ж. 2013	ж. 2014	ж.
Кәсіпкерлік	нысандардың	саны	 755	909,7 816382,4 873529,2
Кәсіпкерлік	нысандарда	жұмыс	істейтіндер	саны,	мың	адам 2247,2 2375,3 2503,6
Кәсіпкерлік	нысандардың	шығарған	өнім	көлемі,	млн	тг 2865,3 3299,3 3734,3
Ескертпе	–	[5]	дереккөз	негізінде	автормен	құрастырылған.

Жоғарыда	 сипатталған	 кіші	 дәрежелер	 әдісі	мен	 түзу	 регрессияны	 таңдау	 тәртібі	 қисық	
теңдеуі	 бірнеше	 рет	 түрленіп	 ,	сызықтық	қатарына	келтірілген	жағдайда	да	толы-
ғымен	ауыстырылады.	

Тұрақты	 экспоненциалды	 қисық		 теңдеуімен	 анықталады.	 Бұл	 теңдеуді	 басқаша	
түрде	де	жазуға	болады:

   		 	 	 (1.4)
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Теңдеудің	екі	бөлігінен	де	натуралдық	логорифмді	алайық.																																			теңдеуін	
алып,	 	 тең	екенін	байқаймыз.	Одан	соң	 	 	 айнымалыларын	 ауысты	ра-
мыз.	Бірқатар	түрлендіруден	кейін	және	айныма	лыларды	ауыстырғаннан	кейін	 	 	 	 тү-
ріндегі	сызықтық	теңдеуді	аламыз.	Сәйкесінше	 a′және	b 	мәндерін	МКН	көмегімен	табамыз.	

  .	 	 	 	 	 	 	 (1.5)

Кесте	3	–	ҚР	орта	бизнес	көрсеткіштерін	экспоненциалды	әдіс	арқылы	болжау

Көрсеткіштер Экспоненциалды	теңдеу 2R
Кәсіпкерлік	нысандардың	саны	

0,8847

Кәсіпкерлік	нысандарда	жұмыс	істейтіндер	саны,	мың	адам 0,6319

Кәсіпкерлік	нысандардың	шығарған	өнім	көлемі 0,8938
Кәсіпкерлік	нысандардан	бюджетке	түсетін	түсім,	млн	тг 0,8933
Ескертпе	–	[5]	көз	негізінде	автормен	құрастырылған.

Кесте	4	–	ҚР	шағын	және	орта	бизнес	нысандарын	экспоненциалды	теңдеуінің	көмегімен	бол-
жамдау

Көрсеткіштер
Болжам

2012	ж. 2013	ж. 2014	ж.
Кәсіпкерлік	нысандардың	саны	 945832,2 1182290,2 1477867,2
Кәсіпкерлік	нысандарда	жұмыс	істейтіндер	саны,	мың	адам 2674,5 3102,4 3598,8
Кәсіпкерлік	нысандардың	шығарған	өнім	көлемі,	млн	тг 3302,8 3568,5 3876,9
Ескертпе	–	[5]	дереккөз	негізінде	автормен	құрастырылған.

Кесте	5	–	ҚР	шағын	және	орта	бизнес	нысандарының	дәрежелік	теңдеуі

Көрсеткіштер Дәрежелік	қисық 2R
Кәсіпкерлік	нысандардың	саны	 0,9767

Кәсіпкерлік	нысандарда	жұмыс	істейтіндер	саны,	мың	адам 0,8975
0,756

Кәсіпкерлік	нысандардың	шығарған	өнім	көлемі 0,9632

Кәсіпкерлік	нысандардан	бюджетке	түсетін	түсім,	млн	тг 0,8488
Ескертпе	–	[5]	дереккөз	негізінде	автормен	құрастырылған.

Кесте	6	–	ҚР	шағын	және	орта	бизнес	нысандарын	дәрежелік	теңдеуінің	көмегімен	болжамдау

Көрсеткіштер
Болжам

2012	ж. 2013	ж. 2014	ж.
Кәсіпкерлік	нысандардың	саны	 926360,6 991205,8 1060590,2
Кәсіпкерлік	нысандарда	жұмыс	істейтіндер	саны,	мың	адам 2762,4 2901,5 3046,6
Кәсіпкерлік	нысандардың	шығарған	өнім	көлемі,	млн	тг 2753,3 22890,9 3307,5
Ескертпе	–	[5]	дереккөз	негізінде	автормен	құрастырылған.
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Дәрежелі	қисық	теңдеуі	келесі	түрде	болады:
     		 	 	 	 	 	 (1.6)

Теңдеудің	екі	бөлігін	де	натуралды	логарифмге	аламыз	 	.	

	 	 	 		және	 деп	белгілеп		

теңдеуін	алып,	 a′ 	пен	b	коэффицентін	МНК	көмегімен	табамыз.	

	 	 	 	 	 ;		 	 	 	 	 	 	 (1.7)

Логарифмдік	қисық	келесі	теңдеумен	беріледі:	
қайта	түрлендіреміз		
    
                    ;	 	 	 	 	 	 	 (1.8)

Кесте	7	–	ҚР	шағын	және	орта	бизнес	нысандарының	логарифмдік	қисығы	

Көрсеткіштер Логарифмдік	қисық 2R
Кәсіпкерлік	нысандардың	саны	 0,8992

Кәсіпкерлік	нысандарда	жұмыс	істейтіндер	саны,	
мың	адам

0,9264

Кәсіпкерлік	нысандардың	шығарған	өнім	көлемі 0,7276

Кәсіпкерлік	нысандардан	бюджетке	түсетін	түсім,	
млн	тг

0,7199

Ескертпе	–	[5]	дереккөз	негізінде	автормен	құрастырылған.

2012–2014	жылдар	аралығындағы	шағын	және	орта	бизнестің	экономикалық	көрсет	кіш-
терінің	болжамын	дайындауға	болады.

Кесте	8	–	ҚР	шағын	және	орта	бизнес	нысандарын	логарифмді	қисығының	көмегімен	болжамдау

Көрсеткіштер
Болжам

2012	ж. 2013	ж. 2014	ж.

Кәсіпкерлік	нысандардың	саны	 757391,5 778584,9 796506,7

Кәсіпкерлік	нысандарда	жұмыс	істейтіндер	саны,	мың	адам 2136,7 2188,3 2231,7

Кәсіпкерлік	нысандардың	шығарған	өнім	көлемі,	млн	тг 2553,1 2604,2 2674,5
Ескертпе	–	[5]	дереккөз	негізінде	автормен	құрастырылған.

 

2012–2014	 жылдар	 аралығындағы	 шағын	 және	 орта	 бизнестің	 экономикалық	 көр	сет-
кіштерінің	болжамы	келесі	түрде	болады:	шаруашылық	нысандарының	саны	үшін	сызықтық	
болжам,	 жұмыс	 істейтін	 тұрғындардың	 санын	 болжамдау	 үшін	 логарифмдік	 теңдеу	 өндіріс	
көлемі	 үшін	 дәрежелі	 теңдеу,	 бюджет	 түсімін	 анықтауды	 экспоненциалды	 теңдеу	 ең	 тиімді	
болып	келеді.	
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Сурет	1	–	ҚР	бойынша	шағын	және	орта	бизнестің	
негізгі	көрсеткіштерінің	болжамдық	мәндері

Жоғарыда	айтылғандардың	барлығы	келесідей	қорытынды	жасауға	мүмкіндік	береді:	Экст-
раполяциялық	 тенденция	жақсы	 зерттелген	 салалар	 үшін	 салыстырмалы	 түрде	 қысқа	 уақыт	
аралығына	нақты	нәтиже	бере	алады.	

Кесте	9	–	ҚР	шағын	және	орта	бизнес	нысандарына	жасалған	болжам	әдістерінің	талдамасы

Көрсеткіштер
2R

Сызық-
Тық

Экспонен-
циалды

Дәре-
желі

Лога-
рифмдік

Кәсіпкерлік	нысандардың	саны	 0,9819 0,8847 0,9767 0,8992
Кәсіпкерлік	нысандарда	жұмыс	істейтіндер	саны,	
мың	адам 0,756 0,6319 0,8975 0,9264

Кәсіпкерлік	нысандардың	шығарған	өнім	көлемі 0,9386 0,8938 0,9632 0,7276
Кәсіпкерлік	нысандардан	бюджетке	түсетін	түсім,	
млн	тг 0,8967 0,8933 0,8488 0,7199

Ескертпе	–	[5]	дереккөз	негізінде	автормен	құрастырылған.

Кәсіпкерлік	 қызметтің	 даму	 үрдісін	 болжау	 елдегі	 әлеуметтік-экономикалық	 жағдайға	
әсер	ететін	объективті	және	субъективті	факторларды	білу	және	алдын	ала	болжаудың	негізгі	
құралы	ретінде	пайдаланылады.

Кесте	10	–	2008–2011	жж.	салыстырмалы	көрсеткiштердегі	«ЖШС»	экономикалық	өсу	
тұрақтылық	коэффициентiнiң	серпіні,	мың	теңге	(бастапқы	деректер)

Көрсеткіштер 2008	ж. 2009	ж. 2010	ж. 2011	ж.
Есептi	мерзiмдегі	пайда 20 058 062 15 538 432 19 618 301 25 945 397
Төленген	үлес	пайда	 3 268 788 6 023 638 7 340 280 19 330 798
Капиталдың	барлығы 220 514 198 242 802 745 338 314 798 371 498 086
Экономикалық	өсудің	тұрақтылық	
коэффициентi 7,61% 3,92% 3,63% 1,78%

Демек,	 2008–2011	жж.	ЖШС	 экономикалық	 өсуінің	 тұрақтылық	 коэффициент	 көрсеткі-
щі,	орташа	жағдайда	дамудың	ең	төмен	2011	жылы	1,78%,	2008	жылы	7,61%	дейін	болғанын	
бағалауға	мүмкіндік	береді.	Осы	көрсеткіштің	бағалылығы,	ол	«ЖШС	нақты	өсу	тұрақтылығы	
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мен	экономикалық	әлеуетін	бейнелейді,	қаржыландырудың	әр	түрлі	көздері,	қор	қайтарымы,	
өндіріс	рентабельділігі,	дивиденд	саясаты	және	т.б.	арасында	пайда	болатын	ара-қатынастарды	
өзгертпейді.
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Резюме 
На	сегодняшний	день	развитие	 среднего	бизнеса,	необходимость	дальнейшего	укрепления	пред-

принимательской	среды	являются	одним	из	ключевых	направлений	государственной	политики.	С	учетом	
этого	необходимо	внедрять	методические	инструкции,	применяющиеся	широко	в	мировой	практике	в	
совершенствовании	механизма	 кредитования	 среднего	 бизнеса	 коммерческими	 банками,	 что,	 в	 свою	
очередь,	способствует	эффективной	деятельности	как	экономических	агентов,	так	и	государства	в	целом.

Resume
Today	the	development	of	medium-sized	enterprises		is	one	of	the	key	areas	of	public	policy.	In	particular,	

the	President	of	the	Republic	of	Kazakhstan	in	the	strategy	«Kazakhstan–2050»	reported	about	the	systemic	
measures	which	are	taken	to	support	small	and	medium-sized	businesses,	stressed	the	need	to	strengthen	further	
the	 business	 environment.	Taking	 into	 consideration	 all	 these	 facts,	 it	 is	 necessary	 to	 introduce	 procedural	
instructions	that	can	be	applied	widely	in	the	world	in	the	process	of	the	mechanism	improvement	which	means	
giving	 loans	 to	medium-sized	business	by	commercial	banks	what	 in	 its	 turn	will	work	effectively	 for	both	
economic	agents	and	the	state	as	a	whole.
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ҚАЗАҚСТАННЫҢ  ДЕМоГРАФИяЛЫҚ  ДАМУЫНДАҒЫ  АУЫЛ  РӨЛІ 

Мақалада	Қазақстанның	демографиялық	дамуындағы	ауыл	рөлі	қарастырылады.	Демогра-
фиялық	өсімді	ынталандыру	 үшін	 ауылдық	 елді	мекендерде	жұмыс	орындарын	құру	 қажет.	
Елдің	 ауылдық	 елді	 мекендерінің	 бірегейлі	 табиғи,	 демографиялық,	 экономикалық	 және	
тарихи-мәдени	әлеуеті	бар.	Оны	тиімді	қолданған	жағдайда	ол	халықтың	өмір	сүру	деңгейінің	
тұрақты	дамуын,	жоғары	деңгейін	және	өмір	сапасын	қамтамасыз	ете	алады.

Тірек	сөздер:	отбасы	кірісі,	үй	шаруашылығы,	отбасылық	құндылықтарды	жаңғырту,	халық	
саны,	агроөнеркәсіпті	кластерлік	дамыту,	ауылға	инновациялық	технологияны	әкелу.

 
Бүгінгі	 отбасы	 елдің	 болашақ	 азаматының	 тұлғалық	 қасиеттерін	 қалыптастыратын	 қо-

ғамның	ең	маңызды	институты	екендігін	ешкім	жоққа	шығара	алмайды.	Себебі	бүгінгі	зама-
нуи	отбасының	табысты	болғаны,	әлеуметтік-экономикалық,	моральдық-психологиялық	жағ-
дайының	жақсаруы	ұлт	пен	мемлекеттің	болашағына	елеулі	әсер	етеді.

Ана	мен	баланы	қорғау,	гендерлік	саясат,	отбасының	тұрақтылығы	мен	әл-ауқатын	арттыру,	
бала	 тууды	 ынталандыру,	 халықтың	 орташа	 өмір	 сүру	 жасын	 ұзарту	 –	 осының	 бәрінде	 де	
Қазақстан	алға	ілгерілеп	келеді.	Статистика	агенттігінің	деректері	бойынша	2012	жылғы	1	қаң-
тарда	Қазақстан	халқының	саны	16	млн	675	мың	адамды	құрады.	Оның	ішінде	қала	халқы	–	
9	млн	144	мың	(54,7	пайызы),	ал	ауылдық	жерлерде	–	7	млн	560	мың	(немесе	45,3	пайыз)	адамды	
құрады.	Соның	ішінде	әйелдер	8,5	млн	адам	(52%),	ерлер	–	7,9	млн	адам	(48%).	18	жасқа	дейінгі	
балалар	4,8	млн	адам,	соның	ішінде	қыздар	–	2,3	млн	адам	(48%),	ер	балалар	–	2,5	млн	адам	
(52%).	Зейнеткерлер	саны	2012	жылғы	1	қаңтардағы	жағдай	бойынша	1	млн	695	мың	адамды	
немесе	ел	халқының	жалпы	санының	10,2%	құраған.	Зейнеткерлер	арасында	ерлер	–	487	мың	
адам	(28,8%),	әйелдер	–	1	млн	208	мың	адам	(71,2%),	яғни	зейнеткерлік	жаста	айқын	гендерлік	
асимметрия	байқалады,	әйелдер	ерлерге	қарағанда	2,5	есе	көп.	Егде	адамдардың	(65	және	одан	
үлкен	жастағы)	үлесі	2012	жылғы	1	қаңтарда	6,7%	құрады,	яғни	Қазақстан	халқы	қартайып	бара	
жатқан	елдерге	жатуы	мүмкін	7%-дық	шекке	тікелей	жақын	[1].	Төмендегі	1-суретте	Қазақстан	
Республикасының	1990–2012	жылдар	аралығындағы	халық	санының	серпіні	көрсетілген.

Сурет	1	–	Қазақстан	Республикасы	халқының	1990–2012	жылдар	аралығындағы	серпіні

Ескерту	–	Қазақстан	Республикасы	Статистика	агенттігінің	мәліметі:	www.stat.kz	[2].
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1990–2000	 жылдар	 аралығында	 елге	 жалпы	 саны	 3	 млн-дай	 болатын	 орыс,	 украин,	
белорус,	 неміс,	 дағыстандықтар,	 шешендер	 көшіп	 кеткендіктен,	 2000	 жылғы	 халық	 саны	
1990	жылмен	салыстырғанда	9,2%	кеміді.	 2001–2007	жылдар	аралығында	 елімізге	шетелдік	
қандастардың	келуі	артты:	бұл	жылдары	Қазақстанға	1	426	334	қазақ	көшіп	келді.	Оралмандар	
ішінде	Өзбекстаннан	(61,6%),	Монғолиядан	(14,3%),	Түркменстаннан	(8,6%),	Қытайдан	(6,7%)	
келгендердің	пайызы	басым	болды.	Нарық	қыспағынан	арыла	бастаған	жергілікті	халықтың,	
соның	ішінде	қазақтардың	да	табиғи	өсімі	арта	бастады.	Осылайша,	халық	саны	2012	жылы	2000	
жылмен	салыстырғанда	11,9%	өссе,	1990	жылмен	салыстырғанда	1,02%	-ға,	20	жылдың	ішінде	
377	019	 адамға	көбейген.	 2011	жылғы	халық	саны	2010	жылғы	1	қаңтармен	салыстырғанда	
1,5%	артты.	2012	жылы	2011	жылдың	басымен	салыстырғанда	халық	саны	233	мың	адамға	
немесе	1,4	пайызға	өсті.

30	жастан	бастап	барлық	жас	топтарында	әйелдер	саны	ерлер	санынан	асады.	Үлкен	жастағы	
жыныстық	сәйкессіздік	айрықша	байқалады.	39	жастан	асқандар	арасында	әйелдердің	сандық	
басымдығы	анық	байқалады.	Ал	жас	топтарына	қарай	халық	құрылымы	2-суретте	көрсетілген.

Сурет	2	–	Жекелеген	жас	топтарына	қарай	халықтың	пайыздық	құрылымы

Ескерту	–	Қазақстан	Республикасы	Статистика	агенттігінің	мәліметі:	www.stat.kz	[2].

2-сурет	 бойынша	 1999–2011	 жж.	 ішінде	 халықтың	 жас	 құрылымы	 кейбір	 өзгерістерге	
ұшырады.	2011	жылғы	1	қаңтардағы	жағдай	бойынша	1999	жылмен	салыстырғанда	халықтың	
жалпы	 санынан	 балалар	мен	жасөспірімдердің	 үлесі	 4,5	 пайыздық	 тармаққа	 төмендеді,	 сол	
уақытта	15–64	жас	және	одан	үлкен	жастағы	тұлғалардың	үлесі,	керісінше,	3,8	және	0,8	пай-
ыздық	тармаққа	өсті,	жекелеген	жас	топтарына	қарай	халықтың	құрылымы	2010–2011	жылдары	
бірқалыпты	деңгейде	болды.

Бүгінгі	күні	Қазақстанда	бала	туу	көрсеткіші	жоғарылап,	демографиялық	мәселе	шешіле	
бастады.	 Елімізде	 экономиканың	 нығаюы,	 әлеуметтік	 жағдайдың	 жақсаруы,	 отбасыға,	 ана	
мен	балаға	 деген	мемлекеттік	 оң	 саясаттың	жүйелі	 түрде	жүргізілуі,	 халық	 санын	шетелдегі	
қан	дастарымызбен	 толықтыру	жөніндегі	 мемлекеттік	 саясаттың	 іске	 асырылуының	 бәрі	 де-
мографиялық	өсімге	алып	келді.	Бірақ	елдегі	бала	туу	көрсеткішінің	осылай	көтерілуіне	мән	
берілмей	 отырған	 бір	 фактор	 бар.	 Анықтап	 айтқанда,	 1980	жылдардың	 екінші	 жартысында	
дүниеге	 бала	 көп	 келген	 екен.	 Бүгін	 осы	 ұрпақ	 отбасылы	 болып,	 бала	 сүйетін	жасқа	 келіп,	
бала	 туу	 проблемасын	 шешуге	 үлкен	 ықпал	 етті.	 Ал	 1996–2002	 жылдарда	 өмірге	 бала	 аз	
келген.	Мысалы,	1991	жылы	1000	адамға	шаққанда	21,5	баладан	келсе,	1999	жылы	бұл	көр-
сеткіш	14,6	ғана.	Демек,	бұл	ұрпақтың	бала	сүйетін	жасқа	келіп,	өмірге	ұрпақ	әкеледі	деген	
2015	 жылдардан	 соң	 бала	 туу	 көрсеткіші	 қазіргідей	 жоғары	 болмайды.	 Бұл	 2015	 жылдары	
демографиялық	 құлдыраудың	 тағы	 бір	 кезеңі	 басталатынын	 көрсетеді.	 Сондықтан	 осы	
демографиялық	 құлдыраудың	 алдын	 алу	 үшін	 осы	 бастан	 ұлттық	 демографиялық	 саясатты	
қолға	 алып,	 тиісті	 демографиялық	 қауіпсіздік	 туралы	 ұлттық	 бағдарлама	 қабылдап,	 нақты	
шаралар	қабылдау	қажет.	
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Осы	мәселені	шешу	жолдарын	анықтау	мақсатында	әрбір	2–3	жылда	жарияланып	отыра-
тын	дүниежүзі	халқы	санының	табиғи	өсу	заңдылықтарын	қарастыру	керек.	БҰҰ-ның	дерек-
терінде	 соңғы	 40	 жыл	 ішінде	 (1970–2010	 жж.)	 Ұлыбритания,	 Франция,	 бұрынғы	 Германия	
Федеративтік	Республикасы,	Италия	халықтарының	саны	58	млн	адам	деңгейінде.	Тек	имми-
гранттардың	есебінен	(2	млн	адам)	кейінгі	жылдары	шамалы	өсім	байқалады.	Төрт-бес	миллион	
адамы	бар	Дания,	Норвегия,	Финляндия	тұрғындары	да	бір	деңгейде	тұрақтады.	Айта	кететін	
бір	жайт,	бұл	елдерде	ауыл	халқы	6–7	пайызды	құрайды.	Осының	салдарынан	халық	санының	
өспейтінін,	 қайта	 оның	 қартаю	 үрдісінің	 артқанын	 байқауға	 болады.	 Осының	 алдын	 алуда	
Еуропа	 мемлекеттері	 ірі	 өндірістерді	 өз	 елдерінің	 сыртына	 орналастыруға	 және	 күнделікті	
өмірлік	жайды	қамтамасыз	ету	үшін	иммигранттарды	қабылдауға	мәжібүр	болып	отыр.	Мұның	
арты	неге	апаратыны	2005–2006	жылдардағы	Франциядағы	болған	оқиғалар	көрсетті.

Ал	ауылдық	жерде	70	пайызға	жуық	халқы	бар	Таяу	Шығыс	елдерінің	табиғи	өсуі	мүлдем	
басқаша.	 40	 жыл	 ішінде	 (1970–2010	 жж.)	 тұрғындар	 саны	 (млн	 адам)	 –	 Алжирде	 10,4-тен	
30-ға,		Түркияда	–	27,8-ден,	70-ке,	Иранда	–	20,7-ден	70-ке,	Иракта	–	6,6-дан	22-ге,	Өзбекстанда	–	
11-ден	25-ке,	Тәжікстанда	–	2,5-тен	5,7	млн-ға	дейін	өсті.	Әрине,	бұл	жерде	көрсетілген	халық-
тарға	тән	ұлттық,	діни	және	тағы	басқа	факторларды	естен	шығаруға	болмайды.	Дегенмен,	бұл	
елдердегі	халықтың	табиғи	өсімінің	жоғары	екені	ақиқат.

Жоғарыдағы	мәліметтерден	шығатын	тұжырым	–	ауыл	халқының	үлесі	аз	елде	адам	са-
нының	өсуі	төмен	немесе	бірқалыпты,	ал	ауыл	тұрғындарының	үлесі	көп	елде	өсім	40	жылдың	
ішінде	230–340,	соңғы	15	жыл	ішінде	130–160	пайызға	жеткен.	Бұған	Қазақстан	халқының	да	
(1960–2000	жж.)	бірнеше	есе	өскен	қарқыны	дәлел	бола	алады.

Ұлы	Отан	соғысы	аяқталған	соң	ауылда	шаруашылық	түзеліп,	тұрмыс	оңалып,	халықтың	
табиғи	өсімі	жақсарды.	Бұл	кезеңде	 қазақтың	75	пайыздан	 астамы	ауылда	 тұрған.	Олардың	
хал-жағдайлары,	 өмір-тұрмысы	 біршама	 көтерілді.	 Мемлекет	 тарапынан	 әлеуметтік	 қолдау	
күш	ті	 болды.	 Соның	 арқасында	 ауылда	 әрбір	 шаңырақта	 орта	 есеппен	 7–8	 бала	 дүниеге	
келіп,	40	жылдың	ішінде	қазақтың	саны	2,2	миллионнан	8	миллионға	жетті	(1990	ж.).	Ауыл	
ба	лалары	жоғары,	 арнаулы	 орта	 оқу	 орындарына	 түсіп,	 кейбіреулері	 тікелей	жоғары	 білікті	
мамандар	даярлайтын	оқу	орындарын	бітірді.	Ауыл	халқының	санынан	қаланың	жаңа	өндіріс	
орындарына	мамандармен,	білікті	жұмысшылармен	толықтырылып	отырды.	Осы	уақыт	ара–
лығында	Қазақстан	халқының	өсуі	364%-ға	жетті.	1950–1990	жылдар	қазақтың	20	ғасырдағы	ең	
қарқынды	өскен	кезеңі	деп	қорытындылауға	болады.	Жылдық	өсуі	3,3%-ды	құрап	отырды	[3]	.

Ал	жаңа	ғасырға	алмасу	кезеңі	тұсында	(1990–2000	жж.)	қайта	құру,	жоспарлы	қоғамның	
нарықтық	 қоғамға	 өзгеруі	 қазақ	 халқының	 басына	 тағы	 өзіне	 тән	 ауыртпашылығын	 әкелді.	
Әсіресе,	 ауылдың	жағдайы	 мүлдем	 әлсіреп,	 көпшілігі	 қаңырап	 қалды.	 Бір	 кездерде	 қаланы	
асыраған	ауыл	халқы	қалаға	ығысты,	қалғандары	жұмыссыздықтан	үлкен	күйзеліске	ұшырады.	
Осы	он	жылда	жергілікті	қазақтың	өсімі	тоқтап	қалды.	

	Келешектегі	халық	санын	болжау	үшін	оның	жылдық	өсімінің	өзгеру	заңдылығын	анықтау	
қажет.	Мемлекеттің	әлеуметтік-экономикалық	дамуын,	медицинаның	өркендеуін	және	де	басқа	
әсер	 етуші	факторларды	есепке	 алу	қиын	болғандықтан,	бұл	көрсеткішті	 статистикалық	бір	
отбасына	келетін	балалар	санымен	байланыстыруға	болады.

	Дүниежүзі	халықтарының	1950	жылдан	2000	жылға	дейін	өсімін	сараптағанда,	халықтың	
жылдық	өсімі	туу	коэффициентімен	тығыз	байланысты.	Бұл	коэффициенттер	статистикалық	
деректерде	жарияланып	отырады.	Ал	бір	статистикалық	отбасына	келетін	бала	саны	аталған	
коэффициенттен	1,2	есе	көп.	Осы	мәліметтерді	пайдалана	отырып,	халықтың	жылдық	өсімін	
бала	 санымен	 байланыстыруға	 болады.	 Сонымен	 әр	 елдегі	 бір	 отбасына	 келетін	 бала	 саны	
бел	гілі	болса,	бұл	ел	халқының	жылдық	өсімін	табу	қиын	емес.	Керісінше,	керекті	жылдық	
өсімді	қамтамасыз	ету	үшін	бір	статистикалық	отбасына	қанша	бала	болу	керегін	таба	аламыз.	
Мысалы,	 бір	 пайызда	 жылдық	 өсім	 әр	 отбасына	 3	 бала	 болғанда	 орындалады,	 2	 пайыздық	
өсімге	әр	отбасында	4,65	бала,	2,2	пайыздық	өсімге	4,86	бала	болу	керек.

Академик	Б.Рақышевтің	«Қазақ	Ұлттық	Ғылым	академиясының	баяндамаларында»	шық-
қан	 ғылыми	 мақалаларындағы	 мағлұматтарға	 сүйене	 отырып,	 Қазақстанның	 барлық	 және	
негізгі	халқының	саны	көздеген	жылдан	кейін	қанша	болатынын	болжауға	болады.

Академик	өз	болжауында	мүмкін	болатын	4	нұсқаны	қарастырған.	Бірінші	нұсқа:	халықтың	
жылдық	өсімі	1,5	пайызды	құрайды,	бұған	бір	отбасындағы	3,86	бала	сәйкес	келеді.	Он	жылдан	



167

кейін	жалпы	халық	 саны	19,16	млн	қазақтар	 саны	12,19	млн	 адам,	 20	жылдан	кейін	жалпы	
халық	саны	–	22,22	млн	қазақтар	 саны	14,14	млн	болады.	Екінші	нұсқа:	 халықтың	жылдық	
өсімі	1,7	пайыз,	бала	саны	4,14.	Он	жылдан	кейін	жалпы	халық	саны	19,88	млн,	қазақтар	саны	
12,43	млн	ал	20	жылдан	кейін	кейін	бұл	көрсеткіштер	сәйкесінше	23,12	млн	14,71	млн	болады.	
Төртінші	нұсқада	халықтың	жылдық	өсімі	2,2	пайыз,	бала	саны	4,86.	Он	жылдан	кейін	жалпы	
халық	саны	–	20,88	млн	қазақтар	саны	13,05	млн	адам,	ал	20	жылдан	кейін	бұл	көрсеткіштер	
сәйкесінше	25,49	млн	16,22	миллионға	жетеді	деп	көрсетеді.

Егер	халық	өсімі	әлемде	кең	таралған	үшінші	нұсқа	бойынша	(2,0	пайыз)	өрбісе,	Қазақстан	
халқының	саны	10	жылдан	кейін	20,11	миллионға,	ал	қазақтың	саны	12,80	миллионға	жетуі	
мүмкін.	Бұл	үшін	бір	отбасындағы	4,57	бала	болу	керек.	Көрсетілген	санға	жету	үшін	ауыл	
тұрғындарының	үлесін	60	пайызға	көтеру	қажет.	Өйткені	қалалық	отбасыларда,	әдетте,	орташа	
есеппен	2–3	баладан	артық	болмайды,	қаладағы	әлеуметтік-тұрмыс	және	басқа	да	жағдайлар	
көп	балалы	болуға	шек	қояды.	Ауылдың	табиғи	жағдайы	әр	отбасында	6–7	бала	болуына	әсерін	
тигізеді.	Жоғарыдағы	талапты	орындау	үшін	ауылдық	бір	отбасыға	6	бала	да	жетеді.

Ал	 егер	 қайсыбір	 демографтардың	 айтуынша,	 ауыл	 тұрғындарының	 үлесін	 30	 пайызға	
түсірсек,	қалалық	отбасында	2–3,	ауылдық	отбасында	6	бала	болуына	қарамастан,	Қазақстан-
дағы	 бір	 статистикалық	 отбасына	 3,55	 баладан	 келеді.	 Осыған	 байланысты	 жылдық	 өсім	
1,36	пайыз	ғана	болады.	Жалпы	халық	саны	он	жылдан	кейін	18,9	млн,	қазақ	саны	12,02	млн	
жетеді.	 Сонда	 22–23	 млн	 халық	 қайдан	 келеді?	 Әрине,	 оралмандар	 өз	 үлесін	 қосар,	 бірақ	
соншама	(3,1–4,1	млн)	оралман	10	жыл	ішінде	қайдан,	қалай	келіп,	қалай	орналасады.

Қалалық	 әр	 отбасында	 2	 бала,	 ауылдық	 отбасында	 5	 бала	 болып,	 қала	 халқы	мен	 ауыл	
тұрғындарының	 үлесі	 сәйкесінше	 40	 және	 60	 пайызды	 құраса,	 ел	 бойынша	 бір	 отбасында	
3,8	ба	ладан	келіп,	жылдық	өсім	1,52	пайыз	болады.	Ал	аталған	үлес	70	және	30	пайыз	құраса,	
мемлекет	бойынша	бір	отбасына	2,9	баладан	келеді	де,	жылдық	өсім	0,91	пайызға	түседі.

Сонымен,	 халық	 санының	 молаюы	 ауыл	 азаматтарының	 көбеюуімен	 байланысты	 екен.	
Қазақстанда	халық	саны	өссін	десек,	ауыл	шаруашылығына	ерекше	көңіл	бөліп,	оны	дамытуға	
барлық	күшті	жұмсау	қажет	[4].	

Ауыл	халқына	мал	жайылымын,	бау-бақша	өсіретін	ауланы	қайтарымсыз	беріп,	құрылыс	
заттарын	несиеге	берген	жөн.	Жеке	шаруашылықтың	өніміне	ешқандай	шек	қоймай,	көп	бала-
лы	отбасыларды	салықтан	босату	керек.

Экономика	 құрамын	 қайта	 қарастыру	және	 елдің	 сараптамалық	мүмкіндіктерін	 ұлғайту,	
ауыл	шаруашылық	 өнімдерін	 өңдеудің	 ірі	 кәсіпорындарын	 салу,	 ауылдағы	 өндірістік	 кешен-
дерге	жаңа	технологиялар	енгізу,	ауылшаруашылық	өндірісіне	әржақты	инновациялар	кіргізу	–	
қазіргі	таңдағы	өзекті	мәселелер.	Ауылөнеркәсіптік	кешенінің	тұрақты	және	ойдағыдай	қызмет	
атқаруы	–	бүкіл	еліміздің	ауқатты	тұрмысының	негізі,	оның	өндірістік	қауіпсіздігінің	кепілі,	
әсіресе,	адам	ресурсының	сенімді	қайнар	көзі.	

Қазақстан	ҰҒА-ның	академигі	Б.	Рақышевтің	тұжырымы	бойынша	ауыл	өнеркәсіп	кеше-
нінің	озық	дамуы	ауыл	еңбеккерлеріне,	сондай-ақ	қала	тұрғындарына	да	игілік	алып	келеді.	
Ауыл	 шаруашылығының	 екпінді	 өркендеуі	 ауылшаруашылық	 машиналарын	 жасау,	 химия	
өнеркәсібінің	дамуына,	сонымен	бірге	ауылшаруашылық	өнімдерін	жоғарғы	деңгейде	өңдеумен	
айналысатын	кәсіпорындарының	дамуына	көп	серпін	береді.

Ауылөнеркәсіп	 кешенінің	 өнімі	 ең	 өтімді	 тауарлардың	 бірі	 екені	 белгілі.	 Қазақстанның	
мал	 шаруашылығының	 өнімі	 әлемде	 ең	 экологиялық	 таза,	 бүкіл	 дүниежүзінде	 өтімді	 тауар	
болып	отыр.	Халық	өсіміне	байланысты	айтылған	бұл	пікірлермен	толығымен	келісуге	болады.	
Мемлекетте	агроөнеркәсіптік	кешенді	дамытудың	әлеуметтік-экономикалық	бағыттарын	қарас-
тыра	отырып,	оны	жүзеге	асырудың	бағдарламасын	қабылдады.	Сондай	бағдарламаның	бірі	–	
«Қазақстан	 Республикасының	 агроөнеркәсіптік	 кешенін	 дамытудың	 2013–2020	 жылдарға	
арналған	бағдарламасы»	[4].

Осы	 зерттеуде	 бірнеше	 рет	 атап	 көрсетілгендей,	 қазақстандық	 ауылдық	 отбасылардың	
өмір	 сапасы	көрсеткіштері	 қала	 тұрғындарының	деңгейінен	 айтарлықтай	 артта	қалып	отыр.	
Мұның	негізгі	себептерінің	бірі	–	ауыл	шаруашылығы	өндірісін	қарқынды	негізде	жүргізуге,	
материалдық,	еңбек	және	басқа	да	ресурстарды	барынша	толық	пайдалануды	қамтамасыз	етуге	
мүмкіндік	бермейтін,	аграрлық	сектордың	бәсекеге	қабілеттілігін	төмендететін	саладағы	төмен	
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өнімділік,	 пайдаланылатын	 технологиялардың	 жетілдірілмеуі,	 өндірістің	 ұсақ	 тауарлыққа	
құрылуы	болып	отыр.	

2012	жылы	елдің	жалпы	ішкі	өнімі	көлемінде	ауыл	шаруашылығы	өндірісінің	үлесі	5,1%-
ды	құрады,	ал	ауылдық	жерлерде	шамамен	7,52	млн	адам	немесе	барлық	Қазақстан	халқының	
45,4%	тұрады

	Шығыс	пен	Батыстың	дамыған	елдері	ауыл	шаруашылығына	қомақты	субсидия	бөлуде,	
себебі	бұл	–	азық-түлік	өнімдерін	және	өңдеуші	өнеркәсіп	үшін	шикізат	өндіретін	экономика-
ның	маңызды	саласы	және	экономиканың	бұл	саласы	ел	тұрғындарының	өмір	сүруінің	әлеу-
меттік-экономикалық	жағдайын	анықтайды,	адамдардың	тұратын	ортасында	экологиялық	тең-
дікті	сақтауға	қатысады	және	жергілікті	ұлттар	мен	елдегі	басқа	да	ұлттардың	дәстүрі	мен	әдет-
ғұрпын	сақтайды.

Бұдан	шығатын	қорытынды,	 ауыл	шаруашылығы	–	Қазақстанның	әлемдік	даму	жолына	
шы	ғуға	мүмкіндік	беретін	«локомотивтің»	бірі.	Сондықтан	Қазақстан	үшін	аграрлы	секторды	
көтеру	мен	дамыту	–	алдыңғы	қатарлы	міндет	және	жалпы	ұлттық	экономиканы	көтеру	мен	
дамыту	тәсілі.

Ауыл	шаруашылығы	өнімдерін	өңдейтін	кәсіпорындар	мен	салалардың	жұмыстары	осы	
күнге	дейін	оң	сипатта	емес.	Жеңіл	және	азық-түлік	өнеркәсіп	кәсіпорындарын	қайта	құру	мен	
жекешелендіруде	көптеген	қателіктердің	болуынан	құрал-жабдықтар	ұрланып,	талан	–	таражға	
ұшырады.	Сондықтан	көптеген	кәсіпорындардың	материалдық-техникалық	базасын	қайтадан	
құру	қажет.	Ол	үшін	тағы	да	қомақты	қаржы	ресурстары	керек.

Бүгінгі	таңда	аграрлық	секторда	шынайы	емес	экономика	деп	аталатын	күрделі,	жүйесіз	
және	әлеуметтік-экономикалық	құбылыстары	тиімсіз	кешендердің	құрамында.	Сондықтан	ре-
формалауды	қажет	ететін	ұлттық	экономиканың	тиімді	әрі	дамушы	секторын	құру	қажет.

Бүгінгі	экономикада	қолайлы	құбылыс	капиталды	жинақтаудың	алғашқы	үдерісі	аяқтал-
ды.	Оның	көп	бөлігі	 сауда	мен	мұнай	өндірісінде,	әсіресе,	олардың	көлеңкелі	айналымында	
шоғырланған.	Бұл	капиталды	экономиканың	нақты	саласына,	бәрінен	бұрын	ауыл	шаруашы-
лығын	 қалпына	 келтіруге,	 азық-түлік	 пен	 жеңіл	 өнеркәсіпке,	 соның	 ішінде	 еліміздің	 аг	ро-
өнеркәсіп	кешеніне	тартатын	уақыт	жетті.

Талдау	көрсеткендей,	еліміздің	агроөнеркәсіп	кешенін	реформалау	мен	қалпына	келтіру-
дің	 оңтайлы	жолы	 экономиканың	 инновациялық	жүйелі	 тәсілдерін	 қолдану	 мен	 өз	 бетінше	
да	митын	тиімді	кәсіпорындарды	кластерлік	модель	мен	кластерлік	 технология	арқылы	құру	
қажет.	Ал	 елімізде	АӨК-нің	 кластерлік	 экономикасын	дамытудың	 алғышарттары	бар	 екенін	
отандық	экономист-ғалымдар	зерттеп,	олардың	тиімділігін	дәлелдеп	қойған	[5].	

Әлемдік	 тәжірибе	 көрсеткендей,	 кластерлік	модель	шағын,	 орта	және	 ірі	 кәсіпорындар-
мен	бірлесіп	жұмыс	істеуде.	Кластер	компаниялары	ереже	бойынша	өз	қызметтерін	өнімді	өн-
діру	мен	өткізуге	бағыттауда	және	аралық	өнімдерді	өндіруді,	сонымен	бірге	шағын	және	орта	
кәсіпорындарда	сервистік	қызмет	сферасын	негізге	ала	отырып	шоғырландырады	.

Жоғарыда	атап	көрсетілгендей,	өндірістік	кластер	моделі	Қазақстан	аймағы	 (аудан	және	
облыстар)	 үшін	 өте	 тиімді	 және	 мұндай	 модель	 жергілікті	 бизестің	 бәсекеге	 қабілеттілігін	
арттыруға,	аймақ	табысының	өсуіне,	жұмыспен	қамтамасыз	ету	мәселесін	толық	шешу	және	
аймақтың	 өндірістік,	 кадрлық,	 табиғи	 әлеуетін	 барын	 дұрыс	 пайдалануға	 мүмкіндік	 береді.	
ҚР	Президенті	Н.Ә.	Назарбаевтың	 халыққа	 арнаған	 келесі	 «Әлеуметтік-экономикалық	жаң-
ғырту	–	Қазақстан	дамуының	басты	векторы»	атты	Жолдауында:	«Оныншы.	Ауылшаруашы-
лы	ғын	дамыту.	Өмірдің	сапалық	көрсеткіштерін	арттыру	тұрғысында	ауылшаруашылығы	са-
ласын	дамыту	мынадай	жетістіктерге	алып	келеді:	Біріншіден,	тамақ	өнімдерінің	сапасында	
және	олардың	бағасында	жақсы	жағынан	көрінеді;	Екіншіден,	тағы	да	ауылда	қосымша	жұмыс	
орындарын	 құрады;	 Үшіншіден,	 қала	 және	 ауыл	 тұрғындарының	 өмір	 сапасы	 арасындағы	
теңгерімсіздікті	түзетеді	[6].	

Елдің	 азық-түліктік	 қауіпсіздігі	 агроөнеркәсіптік	 кешендердің	 және	 оның	 өзегі	 ауыл-
шаруашылығының	 тұрақты	 дамуына	 байланысты.	 Оның	 міндетті	 шарты	 болып	 ауылдық	
еңбек	 және	 жер	 ресурстары	 өндірісі	 болып	 табылады.	 Бұларсыз	 аймақтың	 тұрақты	 дамуы	
болуы	мүмкін	емес.	Біздің	еліміздің	ауылдық	аймағы	тиімді	пайдаланған	жағдайда	халықтың	
жоғары	деңгейлі	және	 сапалы	өмірі	мен	 тұрақты	дамуын	қамтамасыз	 ететін	мықты	 табиғи,	
демографиялық,	экономикалық	және	тарихи-мәдени	әлеуеті	бар.	
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Резюме 
В	статье	рассматривается	роль	сельской	местности	в	демографическом	развитии	Казахстана.	Для	

стимулирования	демографического	роста	необходимо	создать	рабочие	места	для	сельского	населения.	
Сельская	 местность	 страны	 обладает	 уникальным	 природным,	 демографическим,	 экономическим	 и	
историко-культурным	потенциалом,	который	при	эффективном	использовании	может	обеспечить	устой-
чивое	развитие,	высокий	уровень	и	качество	жизни	населения.

Resume
This	article	discusses	 the	 role	of	 the	countryside	 in	 the	demographic	development	of	Kazakhstan.	 It	 is	

necessary	to	create	proper	conditions	for	employment	for	the	village		population	to	stimulate	population	growth.	
Rural	areas	of	the	country	have	unique	natural,	demographic,	economic,	historical	and	cultural	potential,	which	
in	case	of	effective	use	can	ensure	sustainable	development	and	a	high	level	of	quality	of	life.
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В	данной	статье	автором	проведено	маркетинговое	исследование	с	целью	выявления	потребитель-
ских	предпочтений	жителей	города	Алматы	в	отношении	пива,	а	также	степени	их	информированности	
о	производителях,	торговых	марках	и	потребительских	показателях	качества	пива.	Полученные	данные	
позволяют	 утверждать,	 что	 современный	потребитель	 пива	 представляет	 интерес	 в	 качестве	 объекта	
исследования	с	точки	зрения	как	потребительского	поведения,	так	и	формирования	субъектами	товарного	
рынка	рационального	ассортимента	и	потребительских	свойств	пива.

Ключевые	слова:	маркетинговое	исследование,	потребительские	предпочтения,	частота	потребле-
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Сегодня	бизнес	компаний	во	всех	странах	мира	кардинально	преображается	и	от	конкурен-
ции	 на	 уровне	 технологий	 и	 ценообразования	 небольшие	 компании	 и	 крупные	 корпорации	
переходят	 к	 конкуренции	 на	 уровне	 брендов.	 Это	 создает	 предпосылки	 для	 рассмотрения	
бренда	как	одной	из	главных	составляющих	успешного	бизнеса	для	многих	компаний	как	на	
международном,	так	и	на	локальном	уровне,	внутри	своей	страны.

В	 свою	 очередь,	 бренд	 из	 стандартного	 атрибута	 переходит	 в	 категорию	 ценного	 нема-
териального	 актива,	 который	 обретает	 определенную	 стоимость	 для	 бизнеса,	 а	 также	 опре-
деленную	ценность	для	клиентов/потребителей.	Поскольку	ценность	является	довольно	аб	ст-
рактным	понятием	и	может	существенно	изменяться	практически	мгновенно,	то	с	точки	зре	ния	
бизнеса	больший	интерес	представляет	именно	стоимость	бренда	как	нематериального	актива,	
который	привносит	свой	довольно	существенный	вклад	в	развитие	бизнеса.

К	числу	конкурентных	рынков,	характеризующихся	широким	ассортиментом	и	высоким	
качеством	товаров	по	доступным	ценам,	относится	рынок	пива,	который	в	настоящее	время	
испытывает	 оживление	 и	 рост.	 Этому	 способствуют	 многие	 факторы:	 большое	 коли	чество	
пред	приятий-изготовителей;	достаточно	большой	объем	и	широкий	ассортимент	пред	став	лен-
ной	на	рынке	продукции	отечественного	и	 зарубежного	производства;	 возможность	 взаимо-
заменяемости	пива	одних	наименований	другими	в	силу	близких	значений	основных	потре-
бительских	 характеристик	 и	 цен;	 обширная	 розничная	 сеть,	 через	 которую	 осуществляется	
реализация	товаров	потребителям.

Автором	было	проведено	маркетинговое	исследование	с	целью	выявления	потребительских	
предпочтений	жителей	города	Алматы	в	отношении	пива,	а	также	степени	их	информирован-
ности	о	производителях,	торговых	марках	и	потребительских	показателях	качества	пива.

В	качестве	объектов	на	различных	этапах	исследований	являлись:
 � жители	г.	Алматы	с	целью	выявления	потребительских	предпочтений	в	отношении	пива	

и	степени	их	информированности	о	производителях,	торговых	марках	и	потребительских	по-
казателях	качества	названного	товара;

 � основополагающие	потребительские	показатели	качества	пива,	являющиеся	основой	вы-
бора	данного	товара	потребителями	для	разработки	системы	балльной	оценки.

Маркетинговое	 исследование	 по	 выявлению	 потребительских	 предпочтений	 жителей	
г.	Алматы	в	отношении	пива	проводили	социологическим	методом	в	форме	анкетного	опроса.	

Деление	на	сегменты	осуществляли	по	демографическому	признаку	с	учетом	возраста	рес-
пондентов,	поскольку	другими	данными	о	потребителях	пива	на	момент	начала	исследования	
мы	не	располагали.	В	состав	генеральной	совокупности	включены	жители	г.	Алматы	в	возрасте	
от	20	лет	и	старше.

При	проведении	маркетингового	исследования	применялись	количественные	и	качествен-
ные	подходы.	Главной	задачей	количественных	исследований	было	получение	численной	оценки	
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отношения	потребителей	к	различным	торговым	маркам	исследуемых	товаров.	Качественные	
исследования	 позволили	 понять,	 какие	 мотивы	 и	 побудительные	 факторы	 воздействуют	 на	
покупателей	при	принятии	решения	о	покупке	и	при	вырабатывании	стереотипов	отношения	к	
имиджу	производителей	пива	и	торговым	маркам	выпускаемых	ими	товаров.

Известно,	что	товар	конкретной	торговой	марки	приобретают	не	просто	покупатели	опре-
деленного	 возраста,	 рода	 занятий	 и	 места	 жительства,	 а	 именно	 потребители	 товара	 опре-
деленной	марки,	выбирающие	его	в	соответствии	со	своим	вкусом	и	стилем	жизни.	Поэтому	
при	исследовании	ставилась	цель	выявить	образ	мышления,	манеру	поведения,	финансовые	
возможности	и	прочие	черты,	присущие	потребителям	определенного	сегмента	рынка,	то	есть	
в	результате	качественных	наблюдений	составить	«портрет	среднего	потребителя»	конкретного	
товара.	Если	изготовитель	преувеличивает	характеристики	товара,	 то	ожидания	потребителя	
не	сбываются	и	он	испытывает	разочарование	и	неудовлетворенность.	Отсюда	возникает	не-
обходимость	 в	 прямом	 опросе	 потребителей	 и	 измерении	 степени	 удовлетворенности	 (или	
неудовлетворенности).	Ценность	данных	о	потребительских	предпочтениях	заключается	в	том,	
что	они:

 � основаны	на	реальном	покупательском	поведении	и	предпочтениях	людей,	так	как	имен-
но	потребитель,	а	не	продавец	формирует	запросы	рынка,	удовлетворяемые	производителями	
товаров;

 � получены	 от	 конечного	 потребителя,	менее	 всего	 заинтересованного	 в	 искажении	ин-
формации;

 � позволяют	определить	объемы	потребления	и	на	их	основе	рассчитать	объемы	продаж,	
планировать	оптимальные	объемы	производства	[1].

Существует	методологическая	проблема	точного	сегментирования	потребителей	с	 точки	
зрения	уровня	доходов.	В	Казахстане	используются	либо	прямые	вопросы	о	доходах	на	одного	
члена	семьи,	либо	самооценка	своего	материального	положения.	У	прямого	вопроса	о	доходе	
два	основных	недостатка	–	занижение	реального	уровня	доходов	и	значительное	количество	
уклоняющихся	от	ответа	на	данный	вопрос.	Фактически	это	существенно	затрудняет	выделе-
ние	группы	потребителей	с	доходами	выше	среднего	уровня,	наиболее	привлекательной	с	точ-
ки	зрения	продвижения	товаров.

С	ростом	реальных	доходов	для	большинства	казахстанских	потребителей	появляется	воз-
можность	перейти	от	удовлетворения	первичных	потребностей	к	удовлетворению	вторичных,	
эмоционально	значимых	и	формирующих	имидж	потребителя.

Социальное	положение	большинства	слоев	населения	относительно	улучшилось,	однако	
достоверные	 сведения,	 касающиеся	 отличительных	 особенностей	 отдельных	 социальных	
групп,	а	также	количественные	показатели	их	потребительского	поведения	в	доступной	нам	
литературе	 отсутствуют.	Поэтому	мы	 посчитали	 целесообразным	 провести	 изучение	 потре-
бительских	предпочтений	в	отношении	пива.

В	 условиях	 современного	 рынка,	 когда	 предложение	 явно	 превышает	 спрос,	 поведение	
потребителя	ориентировано	на	выбор	лучшего	товара	и	мотивацию	можно	выявить	при	анке-
тировании.	Анкетирование	предполагает	набор	оценочных	высказываний,	которые	описывают	
по	купательское	поведение,	отношение	к	товару,	его	производителю,	рекламе,	самооценку.	Ана-
лиз	 наиболее	 характерных	 суждений,	 то	 есть	 отличающих	 потребителей	 конкретной	 марки	
товара	от	оценок	всех	опрошенных,	показателен	уже	сам	по	себе.	Социально-демографический	
портрет	потребителей	конкретной	марки	товара	в	результате	дополняется	новыми	чертами,	дает	
исследователю,	в	качестве	которого	может	выступать	изготовитель	или	торговая	организация,	
материал	для	более	точного	позиционирования	товара	в	конкурентной	среде.

Для	 изучения	 потребительских	 предпочтений	 в	 отношении	 пива	 на	 рынке	 г.	 Алматы	 в	
период	с	марта	по	июль	2013	г.	нами	было	проведено	маркетинговое	исследование	в	форме	
анкетного	опроса	для	получения	первичных	данных	по	разработанной	анкете.	

При	анкетировании	было	опрошено	300	человек.	Допустимая	ошибка	была	принята	±2%	
при	 уровне	 доверительной	 вероятности	 95%,	 что	 считается	 стандартным	 при	 проведении	
маркетинговых	исследований	[2].
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При	определении	структуры	выборки	за	основу	был	взят	возраст	потребителей	пива.	Отве-
чая	на	вопросы	анкеты,	потребители	указывали	точный	возраст,	в	результате	чего	при	первич-
ной	обработке	материалов	анкетирования	было	установлено	семь	возрастных	групп	респонден-
тов.	В	качестве	исследуемых	сегментов	были	выбраны	три	группы	респондентов,	выделенных	
по	возрастному	признаку:	1-я	группа	–	до	25	лет;	2-я	группа	–	26–40	лет;	3-я	группа	–	старше	
40	 лет.	 Такое	 деление	 обусловлено	 разными	 потребностями,	 финансовыми	 возможностями	
(которые,	 как	 правило,	 с	 увеличением	 возраста	 также	 увеличиваются),	 сложившимися	 тра-
дициями	 потребления,	 подверженностью	 воздействию	 рекламы,	 характерными	 для	 потре-
бителей	вышеперечисленных	групп.	Соотношение	участвующих	в	опросе	мужчин	и	женщин	
обусловлено	 составом	 генеральной	 совокупности:	 соотношение	 мужчин	 и	 женщин	 среди	
населения	г.	Алматы,	по	статистическим	данным,	составляет	46:54	[3].	

Однако,	исходя	из	предположения,	сделанного	на	основании	предварительного	пробного	
опроса,	что	среди	потребителей	пива	число	мужчин	превалирует,	доля	последних	для	участия	
в	опросе	была	определена	более	50%.

Таблица	1	–	Сведения	о	выборочной	совокупности	респондентов,	полученные	в	результате	опроса

Признак	группировки Категория Доля,	%
1.	Пол -	мужской 51,9

-	женский 48,1
2.	Возраст,	лет -	до	20 6,7

-	20–24 26,7
-	25–29 20,9
-	30–39 12,4
-	40–49 27,6

3.	Род	занятий -	50–59 4,7
-	60	и	старше 1,0

3.	Род	занятий -	студент 14,7
-	студент	работающий 12,0
-	рабочий 15,2
-	служащий 42,0
-	руководитель 9,0
-	предприниматель 3,8
-	пенсионер 1,4
-	безработный 1,9

4.	Среднемесячный	доход	
на	человека,	тенге

-	менее	2500
от	2500	до	5000 3,3
-	от	5000	до	75000 7,0
-	от	7500	до	100000 11,6
-	от	100000	до	150000 31,5
-	от	150000	до	200000 27,1
-	более	200000 19,5

Примечание	–	Составлено	автором	по	результатам	опроса.

В	 результате	 исследований	 было	 установлено,	 что	 пиво	 является	 популярным	напитком	
среди	жителей	г.	Алматы:	96,7%	респондентов	употребляют	пиво,	из	них	ответ	«скорее	да,	чем	
нет»	выбрали	18,6%;	3,3%	опрошенных	не	употребляют	пиво	(рисунок	1,	стр.	173).

На	вопрос	«Как	часто	Вы	покупаете	пиво?»	36%	респондентов	ответили	–	«редко»,	36,4%	
покупают	пиво	один	раз	в	неделю,	23,6%	–	несколько	раз	в	неделю	и	4%	опрошенных	покупают	
пиво	каждый	день	(рисунок	2,	стр.	173).	

Следовательно,	к	активным	потребителям	можно	отнести	78,1%	опрошенных;	в	категорию	
покупателей,	не	употребляющих	пиво,	вошли	женщины	разных	возрастных	групп.
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Рисунок	1	–	Структура	ответов	на	вопрос	«Употребляете	ли	Вы	пиво?»

Примечание	–	Составлено	автором	по	результатам	опроса.

Рисунок	2	–	Структура	ответов	на	вопрос	«Как	часто	Вы	покупаете	пиво?»

Примечание	–	Составлено	автором	по	результатам	опроса.

На	рисунке	3	представлена	диаграмма	связи	предпочтений	потребителями	происхождения	
торговых	марок	пива	в	зависимости	от	возраста	потребителей.

Рисунок	3	–	Предпочтение	потребителями	происхождения	торговых	марок	пива	
(в	зависимости	от	возрастной	категории	потребителей)

Примечание	–	Составлено	автором	по	результатам	опроса.
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Значительная	доля	респондентов	(67,2%)	отдает	предпочтение	пиву	отечественных,	12,8%	–	
пиву	зарубежных	торговых	марок.	Потребители,	ответившие	«безразлично»,	составляют	20%.	
Этот	факт	 свидетельствует	 о	 том,	 что	 пятая	 часть	 опрошенных	может	 стать	 потребителями	
любых	торговых	марок	пива	и	местным	изготовителям	необходимо	учитывать	это	при	выработ-
ке	и	поддержании	лояльности	к	своей	торговой	марке	этой	части	потребителей.

Пиво	отечественных	торговых	марок	предпочитают	практически	в	равной	степени	все	три	
возрастные	группы:	для	1-й,	2-й	и	3-й	групп	это	составляет	62,3%,	69,1%	и	72,7%	соответст-
вен	но.	На	наш	взгляд,	это	может	свидетельствовать	о	том,	что	с	увеличением	возраста	растут	
до	ходы	потребителей	и	у	них	возникает	спрос	на	более	дорогое	пиво.	Доля	потребителей,	выб-
рав	ших	 ответ	 «безразлично»	 на	 вопрос	 о	 том,	 где	 произведено	 пиво,	 наоборот,	 с	 возрастом	
уменьшается	(31,9%;	20,6%;	7,6%	соответственно),	то	есть	эти	потребители	в	основном	уже	
оп	ределились	в	своих	предпочтениях	и	проявляют	покупательскую	лояльность	к	пиву	местных	
про	изводителей.
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Түйін
Мақалада	 автор	 Алматы	 қаласы	 тұрғындарының	 сыраға	 қатысты	 тұтынушылық	 талғамдарын,	

соныммен	 қатар	 олардың	өндірушілер,	 сауда	маркалары	мен	 сыра	 сапасының	 тұтынушылық	көр	сет-
кіштері	 жайында	 хабардарлығын	 анықтау	 мақсатында	 маркетингтік	 зерттеу	 жүргізді.	 Алынған	 де-
ректер	зерттеу	объектісі	ретінде	қазіргі	сыра	тұтынушысы	сыраға	қатысты	тұтынушылық	мінез-құлық	
тұрғысынан	қызығушылық	танытады	деген	тұжырым	жасауға	мүмкіндік	береді.

Resume
The	article	presents	 the	 results	of	 the	marketing	research,	which	was	conducted	by	 the	author	with	 the	

purpose	of	identification	of	consumer	preferences	of	Almaty	citizens	concerning	beer,	and	also	the	level	of	their	
awareness	about	beer	producers,	its	trademarks	and	consumer	indicators	of	beer	quality.	As	a	result	of	research	
it	was	stated	that	beer	is	a	popular	drink	among	inhabitants	of	Almaty.	The	obtained	data	allows	to	prove	that	
the	modern	consumer	of	beer	in	Almaty	deserves	attention	as	an	object	of	research	from	the	point	of	view	of	
consumer	behavior,	and	development	of	the	commodity	market	of	the	rational	range	and	consumer	properties	
of	beer.
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В	статье	исследованы	тенденции	в	реформировании	системы	высшего	образования	в	Казахстане,	
рассмотрены	возможности	адаптации	мирового	опыта	к	казахстанским	условиям.	Выявлены	основные	
тенденции	 в	 мировой	 системе	 высшего	 образования,	 даны	 рекомендации	 по	 совершенствованию	
системы	высшего	образования	в	Казахстане	в	условиях	глобализации	и	интернационализации.

Ключевые	 слова:	 высшее	 образование,	 зарубежный	 опыт,	 студенты,	 реформирование	 системы	
высшего	образования,	учебные	заведения.

Какой	должна	быть	реформа	высшего	образования	в	Казахстане?	Мнений	довольно	много.	
В	 статье	 предпринята	 попытка,	 основываясь	 на	 положительном	 мировом	 опыте	 и	 мнении	
авторитетных	казахстанских	специалистов,	разработать	план	рекомендаций	по	реформирова-
нию	системы	высшего	образования.	Этот	план	призван	помочь	нашей	высшей	школе	выпускать	
тех	специалистов,	которые	нужны	экономике.	

Изменение	принципов	контроля	над	вузами.	Опыт	Китая,	Турции	и	Германии	показывает,	
что	 контроль	 государства	 тормозит	 развитие	 высшей	 школы,	 для	 которой	 жизненно	 важно	
сотрудничество	и	 конкуренция.	 Зарегулированность	 свойственна	 как	 для	 казахстанских,	 так	
и	для	китайских	вузов	(в	Китае	ректор	де-факто	подчиняется	главе	местного	отделения	ком-
мунистической	 партии),	 равно	 как	 и	 для	 турецких	 высших	 учебных	 заведений.	По	мнению	
экспертов,	это	им	сильно	вредит.	В	Казахстане	ситуацию	осложняет	невысокая	прозрачность	
системы.	Положение	могло	бы	спасти	снижение	присутствия	государства	в	секторе	высшего	
образования	–	тогда	наши	вузы	стали	бы	функционировать	как	западные	частные	университе-
ты.	Ректоры	подчинялись	бы	наблюдательным	советам,	состоящим	из	представителей	власти,	
работодателей	и	общественных	деятелей.	Но	это	полуфантастический	сценарий,	поэтому	го-
сударство	могло	бы	присмотреться	к	опыту	Турции,	где	жесткая	и	прозрачная	система	управ-
ления	позволяет	контролировать	ректоров.	Такая	модель	хотя	бы	снижает	коррупцию.	

Изменение	 принципов	 бюджетирования	 вузов.	 В	 нашей	 стране	 еще	 с	 советских	 времен	
государственные	деньги	на	образование	идут	прямиком	в	вуз.	В	передовой	мировой	практике	
они	следуют	за	студентом:	вуз	получает	не	фиксированный	бюджет,	а	сумму,	которая	зависит	
от	 конкретного	 числа	 студентов,	 магистрантов,	 докторантов.	 У	 вузов	 появляется	 стимул	
бороться	 за	 абитуриентов	 –	 чем	 больше	 поступивших,	 тем	 больше	 финансирование	 [1].	 В	
итоге	 сильные	 заведения	 получают	 пропорциональные	 своим	 достижениям	 деньги	 и	 могут	
тратить	их	на	повышение	качества	обучения	и	науку.	Институты,	которые	абитуриенты	обходят	
стороной,	 такой	 возможности	 лишаются,	 и	 это	 справедливо.	 Наши	 реформаторы	 могли	 бы	
присмотреться	к	опыту	Германии,	где	эта	система	неплохо	себя	показала.	Правда,	казахстанский	
эксперимент	–	программа	государственных	именных	финансовых	обязательств	–	был	встречен	
некоторыми	в	штыки:	 очень	многим	придется	доказывать	право	на	 существование.	Для	 того	
чтобы	этот	инструмент	работал	эффективно,	реформаторам	придется	подумать	над	деталями.	
Недобросовестные	вузы	могут	начать	принимать	откровенно	слабых	студентов,	но	помешать	
им	можно:	достаточно	привязать	бюджет,	закрепленный	за	студентом,	к	его	результатам	ЕНТ	и	
создать,	наконец,	авторитетный	рейтинг	вузов.	

Создание	авторитетного	рейтинга.	К	сегодняшнему	дню	среди	множества	рейтингов	казах-
станских	вузов	не	существует	по-настоящему	признанного.	На	первый	взгляд	это	дело	даже	



176

не	второго,	 а	 третьего	порядка.	Но	на	 самом	деле	рейтинг	может	решить	многие	 серьезные	
проблемы.	Сейчас	родители	абитуриентов	не	могут	объективно	оценить	качество	программ	и	
основываются	на	своем	восприятии	двадцатилетней	давности.	Нужны	регулярные	рейтинги	не	
только	вузов,	но	и	отдельных	программ	и	курсов.	Тогда	будущие	студенты	получат	нормальную	
систему	ориентиров.	В	мире	наибольшим	авторитетом	пользуется	ежегодный	рейтинг	лучших	
университетов	 газеты	 Times	 и	 Академический	 рейтинг	 университетов	 мира	 Шанхайского	
университета.	 Критерии	 оценки	 в	 обоих	 случаях	 очень	 конкретны:	 число	 иностранных	
студентов	 и	 иностранных	 преподавателей,	 уровень	 информационно-библиотечного	 фонда,	
цитируемость	в	ведущих	мировых	журналах,	уровень	НИОКР,	 гибкость	программ	–	все	 это	
прямые	 показатели	 уровня	 вуза.	 Неспроста	 для	 быстрорастущих	 китайских	 университетов	
попадание	в	мировые	рейтинги	–	дело	чести	(в	итоге	Пекинский	университет	в	рейтинге	Times	
за	2011	г.	–	на	52-м	месте).	Попадание	в	престижные	листинги	–	отдельная	проблема,	а	пока	
имело	бы	смысл	создать	национальный	–	возможно,	обратившись	к	какому-либо	известному	
рейтинговому	агентству,	чтобы	результаты	вызывали	доверие.	Агентство	неминуемо	столкнется	
с	проблемами	транспарентности	и	прозрачности	данных,	предоставляемых	вузами.	Но	сильным	
университетам	 рейтинг	 выгоден	 (особенно	 если	 будет	 введено	 нормативное	 подушевое	
финансирование),	и	они	станут	локомотивом.	Постепенно	подтянутся	средние,	а	со	временем	
неучастие	в	рейтинге	будет	считаться	подозрительным.	В	связке	с	нормативным	подушевым	
финансированием	рейтинги	станут	мощным	инструментом,	помогая	хорошим	университетам	
привлечь	студентов	и	деньги,	маркируя	не	очень	качественные	вузы.	

Построение	университетов-лидеров.	Слияние	университетов	–	один	из	мировых	трендов.	
Финляндия,	Сингапур,	Турция,	Китай,	Великобритания	–	список	можно	продолжать.	Объеди-
нение	позволяет	создавать	кластеры	образования:	простое	сложение	материально-техниче	ских	
ресурсов	и	преподавательских	кадров	позволяет	получить	более	сильное	учебное	заведение.	При	
этом	слабые	вузы	исчезают,	эффект	объединения	подобен	эффекту	слияния	организаций,	но	есть	
и	специфические	сложности:	наибольшего	эффекта	можно	добиться	от	объединения	непохо-
жих	 заведений,	 которые	 дополнят	 друг	 друга.	Причем	 совершенно	 необязательно	 сливаться	
должны	вузы.	В	Турции	в	начале	1980-х	гг.	к	университетам	присоединяли	образователь	ные	
учреждения	классом	пониже:	институты,	профессиональные	школы	и	т.д.	Впрочем,	укрупне-
ние	не	решает	таких	проблем,	как	плохое	управление	или	недостаток	инвестиций.	

Создание	 исследовательских	 университетов.	 Квалификация	 преподавателей	 –	 один	 из	
основных	 показателей	 уровня	 образования.	 В	 мировой	 практике	 научно-преподавательские	
кадры	принято	ковать	в	так	называемых	исследовательских	университетах	–	вузах	с	богатой	
научной	историей	 (наподобие	легендарного	MIT).	В	СССР	наукой	занимались	в	основном	в	
НИИ,	а	в	вузах,	за	редким	исключением,	исследовательская	работа	велась	не	очень	активно.	
Стоило	 бы	 закрепить	 за	 несколькими	 ведущими	 вузами	 статус	 научно-исследовательских	
центров,	выделив	им	соответствующий	бюджет.	Кроме	импульса	НИОКР,	есть	еще	один	плюс:	
в	таких	университетах	студенты	смогут	получать	знания	от	практикующих	ученых.	Интересен	
опыт	 Китая,	 где	 власти,	 выделив	 сильные	 и	 перспективные	 университеты,	 поставили	 их	
в	 особые	 условия.	 «Положительная	 дискриминация»	 позволяет	 взращивать	 университеты	
уровня,	близкого	к	мировому.	Кроме	Китая,	можно	привести	в	пример	Малайзию	и	Сингапур.	
Пока	эксперты	критикуют	попытки	создать	исследовательские	университеты	в	Казахстане.	В	
разрешенные	статьи	расходов	государство	не	включило	главного:	средств	на	привлечение	про-
дуктивных	ученых	и	дополнительных	денег	на	исследования	молодых	ученых	и	докторантов.	

Привлечение	преподавателей	и	ученых	из-за	рубежа.	Создание	класса	квалифицированных	
преподавателей	может	растянуться	на	десятилетия.	Но	есть	«быстрые»	способы:	привлекать	
профессоров	из-за	рубежа,	в	том	числе	казахстанцев,	уехавших	из	страны	и	преподающих	в	
американских	и	европейских	университетах.	Процесс	идет	не	гладко,	однако	никаких	особых	
секретов	здесь	нет:	необходимо	последовательно	создавать	хорошие	условия	для	приглашенных	
преподавателей,	давать	им	возможность	заниматься	наукой,	не	отвлекаясь	на	многомесячные	
бюрократические	процедуры,	например,	получение	рабочей	визы.	Отличный	пример	–	Китай.	

Китай:	компромиссы	глобализации.	Во	второй	половине	XX	в.	китайское	образование	то	
получало	импульс	(модернизация	1950-х	гг.,	в	которой	Китаю	помогал	СССР),	то	разрушалось	
едва	ли	не	до	основания	(в	ходе	культурной	революции	часть	университетов	была	закрыта).	
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Восстановление	началось	только	в	1970-х	гг.	Знаковым	стал	сентябрь	1998	г.,	когда	был	принят	
новый	Закон	об	образовании.	К	этому	моменту	высшая	школа	в	Китае	напоминала	советскую:	
централизация	 университетов,	 уравнительное	 финансирование,	 4–5-летнее	 одноуровневое	
образование	и	т.д.	Главной	чертой	нового	закона	стала	частичная	либерализация	образования:	к	
этому	власти	подтолкнула	интеграция	Китая	в	глобальный	рынок	и	амбициозные	цели	партии.	
По	 большей	 части	 успехи	 китайцев	 связаны	 с	 введением	 рыночных	механизмов:	 например,	
университетам	разрешили	вести	коммерческую	деятельность	(но	с	академическими	свободами	
дела	по-прежнему	обстоят	плохо).	К	тому	же	Китай	перешел	к	двухуровневой	модели	«бака-
лавриат	–	магистратура».	Вот	еще	несколько	шагов,	предпринятых	властями	[2].	

Создание	университетов-лидеров.	Отбор	ключевых	вузов	и	их	поддержка	–	официальная	
стратегия	 китайских	 реформаторов.	 В	 1995	 г.	 стартовал	 «Проект	 21–1»:	 было	 выбрано	
100	самых	сильных	вузов,	которые	в	будущем	должны	будут	составить	конкуренцию	мировым	
университетам.	Эти	заведения	получили	организационную	и	финансовую	поддержку	–	день-
ги	 идут	 на	 НИОКР,	 повышение	 качества	 обучения,	 приглашение	 именитых	 профессоров,	
улучшение	материально-технической	базы.	«Новые	лидеры»	менее	ограничены	в	своих	дейст-
виях,	 чем	 другие	 вузы.	 На	 них	 тратится	 примерно	 десятая	 часть	 всего	 бюджета	 на	 науку.	
В	 1999	 г.	 селекция	 продолжилась	 –	 в	 новую	программу,	 «Проект	 98–5»,	 попало	 уже	 только	
40	лучших	вузов,	которые	получили	дополнительные	средства	из	бюджета.	Помощь	китайско-
го	 правительства	 исчисляется	 миллиардами	 долларов,	 и	 стратегия	 пока	 успешна:	 участник	
программы	–	Пекинский	университет	в	рейтинге	Times	2006	г.	поднялся	до	14-го	места.	По-
давляющая	часть	научных	проектов	Китая	сейчас	реализуется	именно	«новыми	лидерами».	

Привлечение	иностранных	профессоров.	Закон	1998	г.	снял	наконец	ограничения	на	рабо	ту	
иностранцев	в	Китае.	Этим	не	преминули	воспользоваться	богатые	госуниверситеты,	начавшие	
массово	приглашать	звездных	профессоров	со	всего	мира,	заманивая	их	высокими	зарплатами,	
оборудованными	по	последнему	слову	прогресса	лабораториями	и	амбициозными	проектами.	
Сейчас	 в	 китайских	 университетах	 несколько	 десятков	 тысяч	 иностранных	 преподавателей.	
Эта	цифра	не	была	бы	такой	высокой,	если	бы	китайцы	не	оказывали	иностранцам	поддержку	
в	получении	виз,	поиске	квартир	и	не	создавали	другие	благоприятные	условия	для	работы.	

Репатриация	китайских	ученых.	Отдельным	направлением	стало	возвращение	китайских	
ученых	из-за	границы,	в	основном	из	США.	Эта	работа	ведется	и	на	государственном,	и	на	
вузовском	 уровнях.	 Например,	 главная	 задача	 госпрограммы	 «Вечная	 река»	 –	 привлекать	 к	
масштабным	проектам	талантливых	китайских	ученых	из	провинции	и	из-за	границы.	Богатые	
госвузы	тоже	работают	в	этом	направлении:	в	Пекинском	университете	специально	отслеживают	
талантливых	китайских	ученых,	работающих	за	рубежом.	Кропотливая	работа	окупается	–	во	
время	 реорганизации,	 когда	 преподавательский	 штат	 увеличивался,	 университет	 «перевез»	
несколько	сотен	бывших	соотечественников	[3].	Как	и	в	случае	со	звездными	иностранцами,	
государство	выделяет	на	 такие	проекты	деньги	и	поддерживает	организационно:	 людям	по-
могают	с	визами,	жильем	и	т.д.	

Международное	 сотрудничество.	 В	 2001	 г.	 Китай	 присоединился	 к	 ВТО.	 Вступление	
дало	импульс	интернационализации	высшей	школы,	облегчив	местным	вузам	участие	в	меж-
дународных	программах.	В	 итоге	 сегодня	 десятки	 тысяч	 китайских	 студентов	 и	 аспи	рантов	
ежегодно	 отправляются	 на	 учебу	 в	 другие	 страны	 (общее	 число	 исчисляется	 уже	 сотнями	
тысяч).	Министерство	образования	организует	им	выезд	и	консультирует,	а	наиболее	талант-
ливых	 поддерживают	 деньгами	 –	 в	 Китае	 есть	 госфонд,	 который	 финансирует	 учебу	 за	
рубежом	 способной	молодежи.	Впрочем,	 есть	 и	 контролирующий	 орган,	 который	 следит	 за	
тем,	чтобы	таланты	возвращались	домой.	Китайский	опыт	не	был	бы	таким	успешным,	если	
бы	не	внимание	властей	к	образованию:	роль	«нового	человека»	в	модернизации	прописана	в	
главных	документах.	Высшему	образованию	уделяется	огромное	внимание,	в	него	вкладывают	
миллиардные	инвестиции.	Но	есть	и	вещи,	которые	тормозят	развитие:	авторитарный	характер	
системы,	 элитарность	 образования	 (обучение	 в	 Китае	 платное),	 отсутствие	 академических	
свобод,	небольшое	число	и	низкий	уровень	частных	университетов.	

После	того	как	Советский	Союз	рухнул,	наша	система	образования	так	и	не	сумела	окон-
чательно	 выйти	 из	 парадигмы	 плановой	 экономики.	 Она	 живет	 как	 бы	 вне	 рынка:	 госу-
дарственные	вузы	–	основа	высшей	школы	–	существуют	на	бюджетные	деньги	и	управляются	
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государством,	 конкуренции	 между	 ними	 нет.	 Работодатели	 рычагов	 воздействия	 на	 вузы	
не	 имеют.	В	 итоге	 падает	 качество	 образования:	 все	меньше	иностранных	 студентов	 едет	 в	
казахстанские	 вузы	 учиться,	 а	 профессоров	 –	 преподавать,	 все	 реже	 наши	 университеты	
попадают	в	международные	рейтинги.	Основные	проблемы	казахстанской	системы	высшего	
образования	–	высокая	степень	централизации	и,	как	следствие,	слабая	связь	с	рынком	труда	
и	 низкая	 прозрачность.	 Прекрасная	 иллюстрация	 –	 государственные	 вузы.	 Министерство	
образования	 утверждает	 ректоров	 (кандидатуры	 предлагает	 сам	 вуз),	 которые	 подчиняются	
ему	 в	 управленческих,	 кадровых,	 финансовых	 и	 других	 вопросах	 (хотя	 в	 последнее	 время	
ситуация	и	меняется	в	положительную	сторону).	В	итоге	вузам	не	слишком	интересно	мнение	
работодателя	–	они	от	него	не	очень	зависят.	

Иначе	 устроено	 большинство	 европейских	и	 американских	 высших	учебных	 заведений,	
где	 даже	 ректоры	 государственных	 вузов	 очень	 часто	 подчиняются	 не	 министерствам,	 а	
наблюдательному	 совету,	 куда	 входят,	 например,	 представители	 муниципалитета	 и	 самого	
университета.	Свободный	университет	Берлина,	второй	по	величине	в	столице	Германии	вуз,	
управляется	 Попечительским	 советом,	 в	 который	 входят	 шесть	 представителей	 Берлинской	
земли	и	 три	 –	 самого	 университета.	Совет	 ведает	 важнейшими	 вопросами:	 от	 приглашения	
профессоров	до	управления	бюджетом.	Логично:	это	стейкхолдеры,	и	они	заинтересованы	в	
том,	чтобы	университет	выпускал	на	рынок	востребованных	специалистов.	

Казахстан	не	одинок	в	своей	проблеме.	Модель	высшего	образования,	которая	существует	
у	нас	еще	с	царских	времен,	называется	«континентальной»,	и	до	недавнего	времени	ее	адеп-
тами	 была	 большая	 часть	 европейских	 вузов.	 Ключевые	 признаки:	 монолитные	 пятилетние	
программы,	контроль	государства	над	большей	частью	вузов,	слабая	вовлеченность	системы	
образования	 в	 рынок.	 «Континентальной»	 противостоит	 «американская»	 модель:	 гибкие	
двухуровневые	 программы,	 жесткая	 конкуренция,	 невысокое	 присутствие	 государства.	 Тен-
денция	 в	 мире	 такова,	 что	 последние	 годы	 «американская»	 модель	 планомерно	 вытесняла	
«континентальную»	[4].	Европейцы	сопротивлялись,	но	объективно	ухудшающиеся	показатели	
высшего	образования	не	оставили	им	выбора.	В	топ–50	любого	из	двух	наиболее	авторитетных	
рейтингов	–	Шанхайского	университета	или	газеты	Times	–	европейские	университеты	можно	
пересчитать	по	пальцам;	остальные	–	американские	(в	обоих	есть	еще	несколько	азиатских).	В	
1999	г.	большинство	европейских	стран	подписало	Болонскую	декларацию,	главная	цель	кото-
рой	–	создание	единого	образовательного	пространства.	Вектор	четкий:	увеличить	мобильность	
студентов	и	профессоров,	снизить	роль	государства,	заставить	вузы	конкурировать	и	т.д.	–	всем	
этим	 славятся	 американские	 университеты.	 Впрочем,	 градация	 «хуже–лучше»	 для	 оценки	
моделей	не	подходит:	 «континентальная»	 генерирует	более	 сильных,	«узких»	 специалистов,	
но	из-за	своей	монолитности	плохо	реагирует	на	изменения	внешней	среды.	«Американская»	
гибка	и	отлично	реагирует	на	рыночный	спрос	–	потому	и	победила.	

Стран,	 прошедших	 через	 реформы	 высшей	 школы,	 в	 мире	 достаточно:	 Сингапур,	 Ма-
лайзия,	Индонезия,	 Венгрия,	Финляндия...	Мы	 выбрали	 три	 –	 Германию,	 Китай	 и	 Турцию:	
системы	 образования	 этих	 государств	 в	 чем-то	 похожи	 на	 нашу.	 Немецкая	 для	 российской	
была	прототипом,	а	китайцы	в	свое	время	ориентировались	на	советскую;	Турция,	так	же	как	и	
Россия,	опиралась	на	немецкие	образцы,	к	тому	же	это	тоже	развивающаяся	экономика.	

Турция:	контроль	по-умному.	К	окончанию	Второй	мировой	войны	Турция	была	аграрной	
страной	с	двумя	университетами	–	Стамбульским	и	Стамбульским	техническим.	В	1950–1960-е	гг.	
спрос	на	высшее	образование	начал	расти	и	в	стране	стали	открываться	частные	университеты.	
Качество	преподавания	в	них,	однако,	было	невысоким,	и	в	1971	г.	власти	их	национализиро-
вали.	В	последующие	десятилетия	правительство	ужесточало	контроль	над	вузами,	но	это	не	
повлекло	 значительных	 улучшений.	 Усугубляла	 ситуацию	 разнородность	 системы	 высшего	
образования:	кроме	университетов,	в	нее	входили	заведения	неуниверситетского	типа	(профес-
сиональ	ные	колледжи,	институты	и	т.д.).	Реформа	стартовала	в	1981	г.	Ориентиром	для	ту	рок	
стала	прогрессивная	европейская	модель:	власти	стремились	унифицировать	систему	и	влить-
ся	в	единое	европейское	образовательное	пространство.	

Вот	несколько	шагов,	которые	позволили	турецким	университетам	сделать	качественный	
скачок.	

1.	 Создание	 точек	 роста.	 Ими	 стали	 университеты,	 где	 качество	 обучения	 было	 выше:	
к	ним	присоединили	большую	часть	колледжей	и	институтов.	Так	бюджетные	деньги	распре-
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деляются	 более	 целенаправленно	 и	 эффективно.	 В	 итоге	 появилось	 несколько	 сильных	
диверсифицированных	 учебно-научных	 центров	 вместо	 более	 чем	 сотни	 посредственных	
заведений,	где	можно	получить	не	только	высшее	образование,	но	и	аналог	нашего	среднего	
специального,	а	также	докторскую	степень.	К	примеру,	в	состав	Стамбульского	университета,	
основанного	в	1453	г.,	кроме	17	факультетов,	входит	несколько	институтов	и	школ.	

2.	 Создание	служб	поддержки	НИОКР.	В	Турции	финансирование	НИОКР	осуществляют	
несколько	государственных	учреждений:	Фонд	развития	технологий,	Турецкая	академия	наук,	
Научный	 исследовательский	 совет.	 Они	 поддерживают	 исследования,	 организуют	 стажи-
ровки	 ученых	 за	 рубежом,	 выделяют	 денежные	 премии	 за	 научные	 достижения	 и	 т.д.	 Бла-
годаря	многообразию	форм,	простой	и	понятной	схеме	финансирования	помощь	доходит	до	
талантливых	ученых	[4].	

3.	 Участие	в	международных	программах.	Турция	как	член	Болонской	декларации	актив-
но	участвует	 в	 европейских	образовательных	проектах,	 например,	 в	Socrates	 –	 комплексной	
программе,	 которая	 объединяет	 несколько	 уровней	 системы	 образования.	 Это	 способствует	
интернационализации	турецких	университетов	и	повышению	качества	обучения:	европейские	
проекты	предусматривают	интенсивный	 обмен	 опытом	и	 кадрами.	Еще	 одно	последствие	 –	
вхождение	 английского	 языка	 в	 обиход	 вузов:	 десятки	 турецких	 университетов	 предлагают	
программы	на	английском,	в	некоторых	преподавание	ведется	только	на	нем	(в	Средневосточ-
ном	техническом	и	Босфорском).	

4.	 Поддержка	образования	в	провинции.	В	турецкой	провинции	проникновение	высшего	
образования	все	еще	остается	невысоким.	При	помощи	и	по	образу	Открытого	университета	
Великобритании	был	создан	Открытый	университет	Турции,	главная	цель	которого	–	поднять	
уровень	 образования	 в	 труднодоступных	 районах.	 Отсюда	 и	 дизайн	 программ:	 заочная	 и	
дис	тан	ционная	формы	обучения	 (видео-	и	 аудиолекции,	интернет-обучение).	Как	и	в	Казах-
стане,	 вузы	 в	 Турции	 контролирует	 государство,	 а	 значит,	 им	 присуща	 неповоротливость	 и	
зарегулированность.	Зато	система	управления	организована	четко:	во	главе	стоит	независимый	
Совет	по	образованию	–	выборный	(на	8	лет)	орган,	куда	входят	представители	университетов	
и	правительства.	Он	формирует	список	кандидатов	на	ректорские	позиции,	который	ложится	на	
стол	президенту	страны.	Ректор	обладает	огромной	властью,	но	его	пребывание	в	должности	
ограничено	пятью	годами.	

Параллельно	с	государственными	в	стране	активно	развиваются	частные	и	международные	
вузы,	которые	тоже	становятся	точками	роста.	Самым	«европейским»	вузом	страны	считается	
Средневосточный	университет,	который	был	создан	под	эгидой	ЮНЕСКО	и	ООН	и	управляет-
ся	 по	 европейскому	 образцу	 –	 не	 государством,	 а	 Советом	 попечителей	 и	 университетским	
советом.	

Германия:	победивший	рынок.	С	немецкой	системы	высшего	образования,	по	сути,	была	
в	свое	время	скопирована	российская.	Неудивительно,	что	Германия	столкнулась	с	похожими	
проблемами,	хотя	и	не	в	той	же	степени:	высокое	присутствие	государства	на	рынке	образова-
ния,	отсутствие	четких	связей	между	вузами	и	рынком	труда.	Все	это	отражалось	на	уровне	
обучения,	 но	 так	 как	 Германия	 глубоко	 интегрирована	 в	 глобальный	 рынок,	 тревожные	
звонки	 стали	 поступать	 быстро:	 падение	 индекса	 цитирования	 немецких	 ученых,	 снижение	
численности	иностранных	студентов	и	т.д.	Ситуацию	осложняла	запутанная	форма	управления	
вузами:	каждый	находился	в	ведении	одной	из	16	земель	и	регулировался	несколькими	местными	
и	федеральными	органами.	В	середине	1990-х	гг.	началось	преобразование	немецкой	высшей	
школы	 –	 курс	 был	 взят	 на	 рыночную	 модель,	 гибкое	 двухуровневое	 высшее	 образование,	
повышение	 автономности	 вузов,	 интернационализацию.	 Меры	 частично	 совпадают	 с	 тем,	
что	делают	власти	Турции	и	Китая.	Это	создание	университетов-лидеров,	укрупнение	вузов,	
международное	сотрудничество,	увеличение	бюджета	на	НИОКР	[5].	

Хотелось	бы	обратить	внимание	на	особенности	построения	и	реформирования	 герман-
ской	системы	образования.	

1.	 Изменение	формы	управления	вузами.	Немецкие	вузы	находятся	под	контролем	земель.	
Схема	 управления	 университетом	 сложная	 и	 запутанная,	 и	 реформа	 здесь	 сводится	 к	 тому,	
чтобы	ее	максимально	упростить	и	урезать	влияние	администрации	земель.	За	образец,	по	сути,	
берется	организация:	ректор	олицетворяет	исполнительную	власть,	превращаясь	в	генерального	
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директора.	Контролирующую	функцию	берет	на	себя	Совет	директоров:	Академический	сенат	
(Ученый	совет	вуза)	или	Совет	по	высшему	образованию	(надзорный	орган	над	несколькими	
вузами	одного	региона).	В	последнем	случае	он	может	состоять	из	представителей	бизнеса,	
науки,	культуры.	Совет	решает	наиболее	важные	в	жизни	вуза	вопросы.	Так,	например,	устроен	
Свободный	университет	в	Берлине.	

2.	 Создание	и	поддержка	негосударственных	учебных	заведений.	Параллельно	идет	про-
цесс	создания	частных	и	корпоративных	университетов.	Власти	нередко	мотивируют	их	осно-
вателей:	 те	 получают	организационную	поддержку.	Впрочем,	 крупные	 компании,	 например,	
сами	заинтересованы	в	массовой	подготовке	и	переподготовке	кадров.	Свой	институт	в	1998	г.	
открыла	корпорация	Dymler-Benz,	которая	тогда	только	начала	объединяться	с	американской	
Chrysler	и	планировала	сделать	ее	управленческой	лабораторией,	привлекая	к	лекциям	гуру	и	
преподавателей	бизнес-школ.	В	чуть	менее	масштабные	проекты	вовлечены	и	многие	другие	
немецкие	компании	(например,	SAP).	

3.	 Изменение	 принципов	 бюджетирования	 вузов.	 Немецкие	 вузы,	 как	 и	 российские,	
в	 основном	финансируются	 государством.	Схема	 всегда	 сводилась	 к	 тому,	 что	 вуз	 получает	
фикси	рованную	сумму.	Но	наиболее	прогрессивными	и	эффективными	в	мире	давно	призна	ны	
подушные	 схемы:	 заведение	получает	 сумму,	 зависящую	от	числа	учащихся.	Первые	 экспе-
рименты,	проведенные	в	университетах	Германии,	показали,	что	эта	система	проста	и	спра-
ведливо	распределяет	бюджет	между	вузами.	

Это	 лишь	 несколько	 образовательных	 инициатив	 немецких	 властей.	 Подводить	 итоги	
рано	–	мало	времени	прошло.	Но	уже	видно,	что	успех	приносят	введение	рыночных	инстру-
мен	тов	и	снижение	влияния	государства	на	вузы,	а	также	мощная	рыночная	экономика	(напри-
мер,	немцам	не	нужно	специально	развивать	систему	кредитования).	
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Түйін
Мақалада	 Қазақстанда	 жоғары	 білім	 беру	 жүйесін	 реформалаудағы	 үрдістер	 зерттеліп,	 әлемдік	

тәжірибенің	қазақстандық	жағдайларға	бейімделу	мүмкіндіктері	қарастырылады.	Әлемдік	жоғары	білім	
беру	 жүйесіндегі	 негізгі	 үрдістер	 анықталып,	 жаһандану	 және	 интернационалдандыру	 жағдайында	
Қазақстанның	жоғары	білім	беру	жүйесін	жетілдіру	бойынша	ұсыныстар	берілді.	

Resume
Tendencies	 in	reforming		 the	higher	education	system	in	the	Republic	of	Kazakhstan	and	possibility	of		

adaptation	the	world	practices	are	investigated.	The	main	tendencies	in	world	system	of	the	higher	education	
are	considered.	The	recommendations	on	the	further	development	of	higher	education	system	in	Kazakhstan	in	
the	process	of	globalization	and	internationalization	are	given.
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neW  APPROAChes  tO  PRACtICAL 
AsPeCts  eXPAnsIOn  OF  stuDents  tRAInInG

The	article	presents	analysis	of	employers’	requirements	to	the	training	of	students,	it	shows	significance	of	
practical	skills	development	in	training.	Recent	trends	in	the	labor	market	show	strong	influence	of	employers’	
opinion	on	the	training	of	students.	It	is	specified	that	it	is	necessary	to	use	competence	approach	with	attention	
to	the	opinion	of	employers	in	specialists	training.	The	analysis	of	the	competence	model	has	shown	that	one	
of	 the	main	 roles	 is	 played	by	 the	development	of	practical	 competences	 in	 the	 skills	 development.	As	 the	
studies	among	employers	have	shown	the	level	of	practical	competences	among	the	university	graduates	is	low.	
Recommendations	are	developed	on	the	basis	of	analysis,	which	are	aimed	at	expansion	of	practical	aspects	in	
students	training.

Keywords:	competences,	skills,	abilities,	competence	model,	education,	practical	component,	qualification,	
expert,	recommendation,	research,	rating,	employers.

For	a	national	education	system	transition	from	the	model	of	preparation	of	adaptive	behavior,	
forming	abilities	of	 the	person	to	«be	entered»	in	surrounding	reality,	 to	the	model	of	professional	
development	where	 the	 accent	 is	 transferred	 on	 formation	 of	 abilities	 to	 see,	 realise	 and	 appraise	
various	 problems,	 structurally	 to	 solve	 them	 according	 to	 the	 valuable	 orientations,	 is	 caused	 by	
transition	of	education	and	preparation	of	students	 to	a	competence	principle.	 It	assumes	 the	deep	
system	 transformations,	 mentioning	 teaching,	 contents,	 evaluation,	 educational	 technologies,	 i.e.	
system	reorganisation	of	all	process	of	high	school	preparation	for	getting	necessary	result	of	education	
in	the	form	of	competences	of	future	expert	[1].

In	 recent	 years	 there	 were	 the	 researches	 devoted	 to	 a	 problem	 of	 formation	 of	 professional	
competence	of	the	expert	of	an	economic	profile,	in	particular,	of	the	expert	in	marketing.

As	a	result	of	synthesis	of	various	researches	it	is	defined	as	set	of	competences:
 � information	and	analytical:ability	 to	 a	 reflexion	of	process	of	 the	organisation	of	marketing	

activity	and	a	choice	of	the	most	optimum	option	of	advance	of	a	product	on	the	basis	of	a	creative	
approach	to	computer	equipment	use;

 � design	and	 research:ability	 to	development	of	 innovative	marketing	projects	on	 the	basis	of	
multiple-factor	research	internal	and	organisation	environment;

 � communicative	and	marketing:	ability	to	professional	dialogue	with	representatives	of	different	
professional	groups	and	different	cultures	in	realisation	of	marketing	policy	of	the	organisation;

 � enterprise:	ability	to	the	initiative,	independent	and	risky	innovative	marketing	activity	providing	
competitiveness	in	the	market.

For	evaluation	of	how	effectively	a	practical	component	by	preparation	of	students	is	used,	we	
carry	out	the	analysis	of	the	main	tendencies	in	the	market	of	employers.	

Important	 innovation	on	 the	Kazakhstani	educational	market	 is	 introduction	of	certification	of	
graduates	(future	experts).	Earlier,	qualification	of	 the	young	specialist-graduate,	proved	to	be	 true	
by	the	commission	on	total	certification	of	the	education	organisations.	Today,	according	to	the	Law	
of	RK	«About	education»	procedure	of	assignment	of	qualification	 to	graduates	 is	 separated	 from	
educational	process	and	 transferred	 to	employers	 [2].	From	 last	year,	according	 to	an	order	of	 the	
Head	of	state	it	have	begun	work	on	transfer	of	this	function	to	associations	of	employers.	Now	three	
certified	centres	–	in	tourist,	mining	and	oil	and	gas	branch	–	are	created.

New	approaches	to	certification	of	graduates	demand	practical	training	of	experts	and	effective	
use	of	competence	model.	For	 the	present,	 legislative	mechanism	 is	not	 fulfilled	up	 to	 the	end,	 in	
recent	years,	together	with	Ministry	of	Labour	and	Social	Protection	of	the	population,	with	the	branch	
ministries,	 in	 this	plan	a	certain	work	has	been	carried	out.	The	National	 frame	of	qualification	 is	
approved,	 and	work	on	 the	 statement	 of	 a	 branch	 framework	of	 qualification	 and	development	 of	
professional	standards	is	now	conducted.	The	developed	branch	standards	where	active	participation	
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is	 accepted	 by	 representatives	 of	 business	 of	 other	 structures,	 become	 a	 basis	 for	 development	 of	
educational	standards.

At	 the	present	stage	when	developing	working	curricula,	syllabuses,	 the	opinion	of	employers	
and	their	assessment	concerning	formation	and	lighting	of	issues	and	use	of	a	practical	material,	is	
considered.

At	rating	of	higher	education	institutions,	questioning	of	employers	is	carried	out,	their	opinion	
is	considered,	except	 their	assessment,	 there	are	 still	other	 indicators,	 such	as	qualitative	 structure	
of	 students,	 results	of	 ,	 qualitative	 structure	of	 teachers,	 research	activity.	Now	employers	 are	not	
the	defining	source	of	 information	for	an	assessment	of	a	rating	of	higher	education	institutionand	
speciality,	but	the	last	trends	note	that	the	importance	of	their	opinion	raises,	and	subsequently	will	
play	defining	role.

Limitation	in	time	from	employers	on	training	of	young	specialists	on	a	work	place	lead	to	that	
requirements	to	practical	skills	of	students	raise.

One	of	the	directions	of	a	problem	solution	on	instilling	of	practical	skills	to	students	is	use	of	a	
dual	education	system,	orientation	to	training	on	the	basis	of	the	enterprise.	When	using	dual	system	
it	is	not	necessary	to	model	a	working	situation	within	the	precincts	of	educational	institution,	student	
practises	at	the	real	enterprise	[3].

For	an	assessment	of	level	of	preparation	of	students	and	determination	of	their	skills,	researches	
in	 the	 form	of	poll	of	experts	 in	Almaty	have	been	carried	out.	As	a	 result	of	carried-out	poll	 the	
main	requirements	which	are	shown	by	employers	to	graduates	have	been	revealed,	concerning	the	
following	indicators	[4]:

 � professional	outlook;
 � research	skills,	analytical	and	practical	techniques;
 � high	performance;
 � mobility	and	fast	adaptation;
 � flexibility	of	relationship;
 � analytical	thinking,	responsibility,	decision-making;
 � ability	to	remember	and	take	from	memory	considerable	volumes	of	information;
 � communicative	skills,	ability	to	listen;
 � practical	skills;
 � multifigurativeness	of	competences.

At	carrying	out	of	the	research	there	was	used	telephone	questioning,	15	heads	of	the	enterprises	
and	top	managers	on	the	10th	ball	scale	are	interrogated.

As	a	result	of	carried-out	poll	the	average	rating	of	each	indicator	which	is	presented	in	figure	1	
has	been	defined.

 

Figure	1	–	Assessment	of	Almaty	graduates	activity	indicators
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Apparently	from	the	presented	scheme,	the	smallest	assessment	is	given	to	an	indicator	“practical	
skills	of	graduates”	–	3,5	points.	By	employers	it	has	been	also	noted	that	this	indicator	is	the	most	
significant	 for	 them,	 but	 thus	 it	 is	 a	weak	 link	 at	 young	 specialists.	 Besides,	 employers,	 on	 such	
indicators	as	research	skills	and	analytical	techniques	(5,5	points)	responsibility	and	decision-making	
(5	points)	have	not	given	absolutely	satisfactory	assessment.

Rather	high	indicators	of	mobility	and	adaptation	at	graduates	should	be	noted.	The	most	attractive	
worker	for	the	employer	is	the	young	specialist	possessing	not	only	fundamental	knowledge	in	the	
specialty,	but,	first	of	all,	a	set	of	the	competences	necessary	for	fast	adaptation	of	the	graduate	on	a	
labour	market.

Thus	it	is	possible	to	allocate	some	problems	connected	with	acquisitions	of	practical	skills	by	
young	specialists.

1.	 Simplification	 from	 practicians	 of	 approaches	 to	 the	 analysis	 and	 techniques.	At	 carrying	
out	analyses,	the	main	accent	is	made	on	simplification	because	of	a	lack	of	time,	especially	at	the	
enterprises	of	small	and	medium	business	where	there	is	no	analytical	software.	

2.	 A	priori	of	organizational	and	legal	skills	over	economic	(financial,	marketing	etc.),	weakness	
of	 students	 preparation	 is	 obtaining	 skills	 of	 competent	 paperwork,	 abilities	 to	 organise	 process,	
knowledge	what	documents	are	necessary,	and	also	sequence	of	their	preparation.

3.	 Ignorance	of	subtleties	and	features	of	different	fields	of	activity	from	teachers.
Besides,	as	a	result	of	carried	out	research	has	been	revealed	the	relation	of	employers	to	graduates	

(figure	2).

Figure	2	–	Relation	of	employers	to	graduates

Apparently	from	the	presented	data	one	third	of	employers	are	not	satisfied	with	quality	of	training,	
11,1%	note	not	effective	work	of	universities	concerning	cooperation	with	business	structures.

Students	can	receive	practical	skills	during	training	in	universitieswhile	excursions,	guest	lectures	
with	the	invitation	of	representatives	of	business	and	in	time	of	practice.	The	greatest	practical	aiming	
have	fact-finding	and	work	practice	which	are	planned	in	the	course	of	training	of	experts.

At	formation	of	competences	of	professional	interaction	the	interactive	type	of	the	training,	which	
main	feature	consists	 in	modelling	and	design	 in	educational	different	process	of	 the	relations	and	
interactions	between	people	[5],	is	dominating.	Process	of	interaction	and	communicative	skills	can	
be	received	whileorganisation	of	various	type	of	student’s	actions	[6].

It	 should	 be	 noted	 that	 during	 passing	 of	 practice	 and	 work	 at	 the	 enterprise	 the	 following	
tendencies	are	revealed:

 � use	of	students	as	cheap	labour;
 � «new	view»	on	old	problems,	i.e.	the	solution	of	questions	at	the	expense	of	ideas	of	students;
 � release	from	routine	work;

 Lack	of	new	event	formats	in	universities 
 
Low	level	of	organisation	of	event	and	
other	forms	of	work	with	graduates 
 

Low	interest	of	labour	center	in	work	
with	employers 
 
Low	attendance	of	events	bystudents 
 

Low	quality	of	graduates	preparation 
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 � solution	of	questions	of	the	company	on	which	there	is	no	time	of	personnel;
 � involvement	of	students	into	unqualified	work.

For	evaluation	of	a	practical	component	by	preparation	of	students	in	marketing,	the	analysis	of	
necessary	professional	competences	(table	1)	has	been	carried	out.

Table	1	–	Professional	competences	of	the	expert	in	marketing

Competences Elements	of	knowledge	and	abilities
Informative	abilities Knowledge	of	the	theory	and	practice	of	marketing	activity	of	the	company

Knowledge	of	features	of	marketing	activity	in	economybranches
Use	of	marketing	tools	in	practical	activities

Аnalytical
activity

Development	of	skills	of	performance	of	independent	applied	researches,	collecting,	
analysis	and	interpretation	of	the	received	results,	decision-making,	work	with	
databases;
ability	to	use	various	methods	of	data	collection.
Knowledge	of	methods	of	forecasting.
Development	of	logic	spatial	analytical	and	conceptual	thinking

Professional	abilities	in	the	
field	of	marketing

Knowledge	of	process	of	the	analysis	of	environment	of	segmentation,	positioning.
Ability:

 � to	form	commodity,	price,	communication	and	marketing	policy	of	the	company;
 � to	work	with	databases;
 � to	build	relationship	with	subjects	of	the	market;
 � to	develop	strategy	and	marketing	plans.

Knowledge	of	theoretical	bases	of	the	organisation	of	marketing	activity.
Knowledge	of	bases	of	the	organisation	of	advance	(exhibition	activity,	action,	PR	
and	stimulation	programs)

Information	competences Possession	of	modern	methods	of	collecting	and	information	processing.
Possession	of	bases	of	information	technologies,	the	standard	computer	programs	
focused	on	the	solution	of	the	current	and	long-term	tasks

From	the	presented	data	on	professional	competences	it	is	possible	to	draw	a	conclusion	that	they	
can	be	divided	into	four	groups:	informative	abilities,	analytical	activity,	professional	abilities	in	the	
field	of	marketing,	information	competences.

Formation	of	all	competences	is	necessary	to	consider	within	practice	of	acquisition	of	practical	
skills.

Competences	are	 interpreted	as	 the	uniform	(co-ordinated)	 language	 for	 the	description	of	 the	
academic	 and	 professional	 profiles	 and	 levels	 of	 the	 higher	 education.	 Sometimes	 they	 say	 that	
language	of	competences	is	the	most	adequate	for	the	description	of	results	of	education.

Orientation	 of	 standards,	 curricula	 to	 results	 of	 training	 do	 qualifications	 comparable	 and	
transparent	that	it	is	impossible	to	tell	about	the	content	of	education	which	strikingly	differs	meanwhile	
that	defines	higher	education	institution	and	that	the	employer	expects.

As	a	whole	the	carried-out	analysis	confirms	need	of	expansion	of	practical	skills	when	training	
students.	The	main	reasons	for	use	of	practical	skills	are:

 � a	gap	between	the	theory	and	practice;
 � low	level	of	organizational	competences;
 � low	level	of	practical	skills	at	students.

Let’s	 consider,	 what	 directions	 for	 increase	 of	 practical	 competences	 can	 be	 used	 within	 the	
precincts	 of	 universities.	 So,	 in	 the	 International	 academy	 of	 business	 it	 is	 created	 12	 research	
laboratories	and	the	centres	in	which	both	teachers,	and	students	work.	Students	actively	participate	
in	research	activity	both	for	the	companies,	and	for	academy.	Students	develop	organizational	skills	
since	within	laboratory	organise	round	tables,	student’s	competitions.

Teachers	in	common	with	students	participate	in	development	of	applied	researches	and	business	
plans	 for	 the	 company.	 In	 the	 course	 of	 carried-out	 researches	 they	 use	 and	 approve	 theoretical	
techniques	in	practice.
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Questions	of	 the	nomenclature	of	competences	demand	the	scientific	reasonable	decision.	It	 is	
necessary	 to	 aspire	 to	 that	 language	 of	 competences	 and	 their	 structure	 have	 been	 approached	 to	
requirements	of	employers,	for	decrease	in	a	gap	between	the	theory	and	practice.	Both	profiles	of	an	
educational	program	–	academic	and	practical,	also	should	be	described	by	means	of	competences.	In	
other	words,	definition	of	the	academic	and	practical	profiles	is	closely	connected	with	identification	
of	competences.	When	developing	standards	and	competence	model	it	 is	expedient	to	consider	the	
maintenance	of	professional	standards	which	have	been	made	for	the	enterprises	of	different	fields	
of	 activity.	The	 accounting	 of	 professional	 standards	will	 allow	 to	 close	 educational	 standards	 to	
requirements	of	a	domestic	labour	market.

Inclusion	of	changes	and	orientation	to	formation	of	practical	skills	at	students	allow	to	improve	
quality	of	educational	programs,	to	increase	comparability	of	qualitative	parametres,	to	remove	to	a	
certain	extent	acute	problems	of	the	academic	and	professional	recognition.

Work	 on	 detection	 of	 the	 general	 and	 practical	 competences	 will	 displace	 activity	 of	 higher	
education	institutions	towards	the	strategy,	directed	on	development	of	nationalhighereducation	of	the	
market,	closely	connected	with	subjects.	

Within	this	strategy	the	following	main	directions	providing	expansion	of	a	practical	component	
by	preparation	of	graduates	of	domestic	higher	education	institutions	are	defined:

 � reassessment	 of	 professional	 competences	 of	 specialities	 taking	 into	 account	 the	 developed	
professional	standards;

 � monitoring	of	opinions	of	 employers	by	means	of	market	 researches	 in	 the	 form	of	poll	 of	
experts;

 � increase	in	standards	number	of	practices	and	training	time	in	practice;
 � extension	of	programs	of	practice,	taking	into	account	of	opinions	of	employers	when	developing	

methodical	instructions	according	to	practice	programs;
 � further	introduction	of	a	dual	education	system	at	the	higher	school.

On	the	other	side,	competence	should	be	supported	with	personal	qualities	(for	example,	working	
capacity,	diligence,	enthusiasm,	endurance,	overcoming	of	difficulties,	restraint,	optimism,	tolerance	
at	disappointments,	etc.).	It	testifies	once	again	to	system	nature	of	formation	of	competences:	there	
is	a	considerable	segment	of	extra	substantial	aspects	of	their	formation	(educational	environment	of	
higher	education	institutions,	organisation	of	educational	process,	educational	technologies,	including	
independent	work	of	 students,	design	 training	etc.).	Development	of	 competences	occurs	 as	when	
studying	separate	subject	matters,	cycles,	modules,	and	those	didactic	units	which	are	integrated	into	
all-professional	and	special	disciplines.	Generalised	 integrated	nature	of	 this	concept	 in	 relation	 to	
«knowledge»,	«abilities»,	«skills»	is	emphasised.	

Therefore	while	preparation	of	students	it	is	necessary	to	approach	on	system	and	while	carrying	
out	a	practical	training	to	consider	such	features,	as	working	capacity	development,	ability	to	solve	
objectives	within	given	time	period.

Thus	for	increase	of	level	of	practical	skills	of	students	expediently	when	developing	practical	
tasks,	 it	 is	expedient	 to	estimate	what	and	how	many	competences	are	 involved	at	 the	solution	of	
practical	tasks,	what	and	how	many	competences	are	involved	by	preparation	of	IWS,	what	purposes	
are	put	at	realisation	of	competences.

On	 the	 basis	 of	 the	 carried-out	 analysis	 it	 is	 possible	 to	 recommend	 a	 number	 of	 actions,	
directedonexpansion	of	a	practical	component	in	educational	process:

 � to	trace	at	the	solution	of	practical	tasks:	how	many	competences	are	involved	and	what,and	
how	goals	on	competences	are	realised;

 � to	 acquaint	 students	 to	 development	 of	 projects	 which	 will	 be	 represented	 as	 methodical	
recommendations	to	company	management;

 � to	carry	out	writing	theses	within	enterprise	activity,	using	problem	questions	of	the	company	
and	methodology.

As	a	whole,	a	question	how	to	define	future	trends	in	development	of	practical	skills	remains.	
Therefore	competences	are	urged	 to	play	a	 role	of	 the	peculiar	 focuses	providing	statement	of	 the	
purposes,	design	of	results	and	processes	and,	therefore,	transparency	of	the	corresponding	degrees	
(qualifications)	[7].
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Түйін
Мақалада	жұмыс	берушілердің	студенттерді	даярлауға	қоятын	талаптарына	талдау	жасалып,	біті-

рушілерді	оқыту	кезіндегі	тәжірибелік	дағдылар	маңызы	көрсетілген.	Еңбек	нарығындағы	соңғы	үрдіс-
тер	студенттерді	даярлауда	жұмыс	берушілер	ойының	ықпалы	күшті	екенін	көрсетіп	отыр.	Студенттерді	
даярлау	кезінде	жұмыс	берушілер	ойын	ескере	отырып,	біліктілік	үлгісін	қолдану	қажет.	Біліктілік	үлгісін	
талдау	 дағдылар	 мен	 қабілеттерді	 қалыптастыру	 кезінде	 тәжірибелік	 құзіреттіліктерді	 қалыптастыру	
басты	маңыздылықтың	біріне	ие	болады.	Жүргізілген	талдау	негізінде	студенттерді	даярлау	кезінде	тә-
жірибелік	құрамдас	бөлікті	кеңейтуге	бағытталған	ұсыныстар	жасалды.	

Резюме
В	статье	 представлен	 анализ	 требований	 работодателей	 к	 подготовке	 студентов,	 показана	 значи-

мость	практических	навыков	при	обучении	выпускников.	Последние	тенденции	на	рынке	труда	показы-
вают	сильное	влияние	мнения	работодателей	при	подготовке	студентов.	Оп	ределено,	что	при	подготовке	
студентов	необходимо	использовать	компетентностную	модель	с	учетом	мнения	работодателей.	Ана-
лиз	 компетентностной	 модели	 показал,	 что	 при	 формировании	 навыков	 и	 умений	 одно	 из	 главных	
значений	приобретает	формирование	практических	компетенций.	На	основании	проведенного	анализа	
разработаны	рекомендации,	направленные	на	расширение	практической	составляющей	при	обучении	
студентов.
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В	статье	изучается	развитие	автономии	вузов,	которое	регламентируется	действующим	законода-
тельством,	 а	 в	 некоторых	 случаях	 –	 постановлениями	 правительства	 и	 решениями	 учредителя.	 Рас-
сматривается	возможность	внедрения	полной	автономии	вузов	в	соответствии	с	текущей	ситуацией	на	
образовательном	рынке	Казахстана.
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На	современном	этапе	развития	Казахстана	система	высшего	образования,	интеллектуаль-
ный	уровень	населения	и	уровень	духовного	развития	являются	фундаментальным	определяю-
щим	фактором	устойчивости	развития	экономики	и	ее	соответствия	мировым	трендам	конку-
ренции	и	научно-технического	прогресса.

Мировой	 опыт	формирования	 и	 развития	 рыночных	 систем	показал,	 что	 наиболее	 опти-
маль	ными	 являются	 те	 системы,	 которые	 выстроены	 по	 принципу	 равновесного	 сочетания	
госу	дарст	венного	и	частного	секторов	экономики.

Следует	отметить,	что	сфера	высшего	образования	в	Республики	Казахстан	с	момента	на-
чала	экономических	реформ	не	в	полной	мере	адаптирована	и	соответствует	принципам	и	зако-
нам	рыночной	экономики,	в	частности:

 � наибольший	 заказ	 по	 подготовке	 кадров	 имеет	 место	 со	 стороны	 государства,	 при	
этом	 удельный	 вес	 государственных	 предприятий	 в	 структуре	 экономики	 (в	 соответствии	 с	
таблицей	1)	не	превышает	7,2%	[1].	Также	следует	отметить	что	заказ	на	подготовку	кадров	со	
стороны	государства	носит	посредственный	нецелевой	характер,	а	заказ	со	стороны	частного	
сектора	экономики	не	получает	развития	или	носит	неявный	характер;

 � удельный	вес	государственных	вузов	остается	сравнительно	высоким,	что	несопостави-
мо	со	структурой	экономики	в	разрезе	ее	секторов.	По	данным	Министерства	образования	и	
науки	Республики	Казахстан,	 в	 стране,	 в	 соответствии	 с	 таблицей	 2,	 действует	 148	 высших	
учебных	заведений,	в	том	числе	56	государственных	вуза	(38%)	и	92	частных	вуза	(62%)	[2];

 � вузы	 в	 малой	 степени	 интегрированы	 в	 современные	 организационно-экономические	
механизмы	функционирования	рынка	труда	и	не	обеспечивают	его	эффективность;

 � не	отработаны	механизмы	взаимодействия	вузов	с	реальным	сектором	экономики,	в	том	
числе	относительно	вопросов	продвижения	и	реализации	научных	исследований,	инноваций	и	
новых	технологий;

 � придерживается	принцип	государственной	монополии	на	лицензирование	деятельности	
вузов	 и	 установление	 соответствующих	 норм	 и	 нормативов,	 регулирующих	 академическую	
деятельность;

 � количественные	и	качественные	параметры	подготовки	кадров	не	обеспечивают	высокие	
темпы	реализации	программ	индустриально-инновационного	развития.

Таблица	1	–	Структура	экономики	Республики	Казахстан	в	разрезе	частного,	государственного	
и	иностранного	секторов

Формы	собственности	по	секторам	экономики Удельный	вес,	%
Государственная	собственность,	в	том	числе: 7,2

 � республиканская	собственность 1,9
 � коммунальная	собственность 5,3

Частная	собственность 88,1
Иностранная	собственность 4,7



188

Одним	из	приоритетов	развития	и	трансформации	системы	высшего	образования	являет	ся	
ее	полный	переход	на	принципы	рыночного	хозяйствования	путем	создания	автономных	ву	зов	
(университетов).

Таблица	2	–	Количественная	динамика	вузов	в	разрезе	формы	собственности

Наименование	вузов	
в	разрезе	формы	
собственности

Годы
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Государственные	
вузы 47 60 62 63 68 68 69 57 55 55 56
Частные	вузы 123 122 111 112 108 108 107 83 89 90 92
Итого 170 182 173 175 176 176 176 140 144 145 148

Согласно	 «википедии»,	 автономия	 высшего	 учебного	 заведения	 выражается	 в	 создании	
системы	его	самоуправления	и	самостоятельности.	Самостоятельность	вуза	подразумевает	его	
свободу	по	следующим	направлениям:

 � подбор	и	расстановку	кадров;
 � осуществление	учебной	и	научной	деятельности;
 � финансово-хозяйственная	деятельность;
 � иная	 деятельность	 в	 соответствии	 с	 законодательством	 и	 уставом	 высшего	 учебного	

заведения	[3].
Автономия	вузов	регламентируется	действующим	законодательством,	а	в	некоторых	слу-

чаях	постановлениями	правительства	и	решениями	учредителя.	
Чрезвычайно	большое	значение	придает	принципу	автономии	вузов	Болонский	процесс.	

В	«Великой	хартии	университетов»	отмечается,	что	«университет	действует	внутри	обществ	
с	 различной	 организацией,	 являющейся	 следствием	разных	 географических	и	 исторических	
условий,	и	представляет	собой	институт,	который	критически	осмысливает	и	распространяет	
культуру	путем	исследования	и	преподавания.	Чтобы	отвечать	требованиям	современного	мира,	
в	своей	исследовательской	и	преподавательской	деятельности	он	должен	иметь	моральную	и	
научную	независимость	от	политической	и	экономической	власти»	[4].	В	комплексе	автономия	
вузов	имеет	место	в	ситуации,	когда	учредитель	выполняет	свои	обязательства	по	созданию	
необходимых	условий	для	их	деятельности,	а	все	вопросы,	относящиеся	к	содержанию	обра	зо-
вания	(методика	преподавания,	штатное	расписание,	финан	сово-хозяйственная	деятельность)	
вузы	решают	самостоятельно.

Учредитель	и	другие	хозяйствующие	субъекты	могут	«заказывать»	вузу	подготовку	спе-
циалистов,	 необходимых	 для	 национальной	 экономики	 и	 культуры,	 что	 оформляется	 соот-
ветствующим	образом	(контрактом)	[4].

Казахстанские	 и	 российские	 государственные	 вузы,	 согласно	 существующему	 законо	да-
тельству,	наделены	частичной	 автономией	в	 сфере	 содержания	и	методики	преподавания.	В	
рамках	планирования	образовательных	программ	вузы	формируют	вариативные	преподаваемые	
дисциплины	 –	 компонент	 по	 выбору,	 доля	 которого	 ежегодно	 растет.	 Это	 дает	 основу	 ака-
демической	свободе	вузов.			Однако	реально	автономия	выступает	ограниченной.	Прежде	всего	
это	относится	к	необходимости	следовать	в	реализации	соответствующих	учебных	программ	
государственным	 стандартам	 высшего	 профессионального	 и	 послевузовского	 образования,	
утвержденным	Министерством	 образования	 и	 науки.	Жесткая	 регламентация	 учебного	 про-
цесса,	обусловленная	необходимостью	следовать	нормам	ГОСО,	в	известной	степени	затрудняет	
сотрудничество	отечественных	вузов	с	зарубежными,	в	особенности	при	реализации	совмест-
ных	образовательных	программ.	Следует	отметить,	что	в	Казахстане,	и	России	Министерство	
образования	и	науки	выступает	единственным	учредителем	государственных	вузов.

Для	развития	автономии	вузов	определенные	целевые	индикаторы	были	заложены	в	Госу-
дарственную	программу	развития	образования	в	Республике	Казахстан	на	2011–2020	годы.	С	
2015	 г.	 автономия	 будет	 предоставлена	 национальным	 исследовательским	 университетам,	 с	
2016	г.	–	национальным	высшим	учебным	заведениям,	а	с	2018	г.	–	остальным	высшим	учебным	
заведениям.
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Для	создания	вузов	нового	типа	должны	быть	разработаны	принципы	автономии	и	соот-
ветствующие	организационно-экономические	механизмы,	учитывающие	такие	аспекты,	как:

 � образовательная	деятельность;
 � научная	деятельность;
 � международная	деятельность;
 � финансовая	деятельность.

В	 рамках	 достижения	целевых	 ориентиров	 по	 проектированию	 автономных	 вузов	 в	Ка-
захстане	 реализован	 пилотный	проект	 –	модель	 «Назарбаев	Университета».	Назарбаев	Уни-
верситет	является	автономным	вузом,	и	его	деятельность	выстроена	по	принципу	деятельности	
мировых	университетов.

По	нашему	мнению,	в	ближайшей	перспективе	основными	стратегическими	приоритетами	
в	рамках	формирования	автономных	вузов	должны	стать:

 � формирование	наблюдательных	советов	при	вузах	и	создание	мультипликативного	под-
хода	к	формированию	учредителей	вузов,	в	том	числе	государственных;

 � комплексное	 изменение	 системы	 менеджмента	 вузов	 (формирование	 инновационных	
организационных	структур	управления;

 � поэтапное	упразднение	института	лицензирования	вузов	и	введение	в	действие	инсти-
тута	аккредитации;

 � упразднение	статуса	«диплом	государственного	образца»;
 � создание	механизмов	внутренней	автономии	вузов	(подразделения,	факультеты);
 � расширение	финансово-хозяйственных	направлений	деятельности	вузов.

В	ближайшем	будущем	главной	основной	создания	эффективных	организационных	сис-
тем	управления	вузов	должны	выступить	наблюдательные	советы.	В	мировой	практике	Наблю-
дательный	 совет	 выступает	 учредителем	 вуза.	 Применительно	 для	 казахстанской	 практике,	
в	 частности,	 для	 государственных	 вузов	 в	 состав	Наблюдательного	 совета	 в	 соответствии	 с	
рисунком	1	целесообразно	включать	как	представителей	Министерства	образования	и	науки,	
так	и	представителей	частных	промышленно-производственных	структур.

 

Рисунок	1	–	Состав	и	приоритеты	Наблюдательного	совета	в	вузах
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Главной	целью	деятельности	Наблюдательного	совета	является	формирование	общей	идео-
логии	с	стратегии	развития	вуза.	Для	достижения	генеральной	цели	наблюдательные	советы	
могут	решать	следующие	задачи:

 � разработка	миссии,	видения	и	стратегических	ориентиров	деятельности	вуза;
 � определение	 концепции	 инвестиционной	 политики	 вуза,	 привлечение	 инвестиций	 и	

расширение	источников	финансирования;
 � определение	механизмов	трансформации	вуза	из	многопрофильного	в	инновационный	

научно-исследовательский	вуз;
 � построение	высокоэффективной	корпоративной	структуры	управления	вузом;
 � координирование	вопросов	инфраструктурного	развития;
 � проведение	политики,	ориентированной	на	достижение	качественных	финансовых	по-

казателей	деятельности	вуза;
 � повышение	эффективности	использования	кадровых,	материально-технических	и	финан-

совых	ресурсов;
 � сокращение	рисков	возникновения	негативных	финансовых	последствий	от	возможных	

злоупотреблений,	административных	ошибок	и	неэффективности	использовании	ресурсов;
 � усиление	ответственности	руководства	университета	за	конечный	результат	деятельности;
 � защита	прав	государства	и	общества.

В	рамках	деятельности	наблюдательных	советов	могут	быть	комплексно	изменены	системы	
менеджмента	вузов	и	формированы	инновационные	организационные	структуры	управления.	
Инновационность	данных	структур	может	быть	определена	следующими	критериями:

 � постоянство	задач	по	повышению	качества	образовательных	услуг;
 � усвоение	новой	философии	качества;
 � полное	устранение	системы	контроля	и	его	элементов;
 � создание	системы	эффективного	руководства.	Руководители	должны	стать	лидерами,	а	

не	«контролерами»	и	«надзирателями»;
 � искоренение	«страха»,	создание	атмосферы	защищенности,	спокойствия,	уверенности;
 � дебюрократизация	системы	подчиненности,	разрушение	барьеров	между	отделами;
 � успех	 деятельности	 вуза	 на	 94%	 зависит	 от	 менеджеров	 и	 на	 6%	 –	 от	 профессорско-

преподавательского	состава;
 � отказ	от	норм	(квот),	отказ	от	управления,	ориентированного	на	цифры;
 � введение	обширной	программы	повышения	квалификации	и	самосовершенствования;
 � формирование	атмосферы	всеобщей	сопричастности	программе	преобразований.

Создание	инновационных	организационных	структур	управления	вузами	позволит	избе-
жать	следующих	системных	ошибок:

 � планирование	без	учета	требований.	Не	следует	зацикливаться	на	ежеквартальных	пла-
нах.	Нужно	думать	о	долгосрочных	проектах,	об	оптимизации	производства;

 � акцент	на	краткосрочные	результаты.	Погоня	за	ежеквартальными	прибылями	разру	шает	
постоянство	цели,	разваливает	коллективную	работу;

 � чрезмерная	текучка	административных	кадров.	Отсутствие	преемственности	приводит	
к	росту	неопределенности	и	беспорядка;

 � аттестация	персонала.	Приводит	к	приписыванию	различий,	которые	могут	быть	вызваны	
исключительно	той	системой,	в	которой	работают	аттестуемые.

 � управление	только	на	основе	цифр.
Развитие	 систем	 автономии	 вузов	 позволит	 в	 обозримом	 будущем	 упразднить	 институт	

их	лицензировании	и	заменить	его	на	общественную	независимую	аккредитацию.	При	этом	
диплом	государственного	образца	утратит	свою	силу.

Инструментом	развития	автономии	вузов	могут	послужить	механизмы	формирования	внут-
ренней	автономии	в	разрезе	факультетов,	научных	подразделений,	административных	служб.

Таким	образом,	формирование	и	 внедрение	принципов	 автономии	 в	 практику	 вузов	Ка-
захстана	позволит:

 � интегрировать	 вузы	 в	 современные	 организационно-экономические	 механизмы	 функ-
ционирования	рынка	труда;
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 � выработать	 механизмы	 взаимодействия	 вузов	 с	 реальным	 сектором	 экономики,	 в	 том	
числе	относительно	вопросов	продвижения	и	реализации	научных	исследований,	инноваций	
и	новых	технологий;

 � упразднить	принцип	государственной	монополии	на	лицензирование	деятельности	вузов	
и	 установление	 соответствующих	 норм	 и	 нормативов,	 регулирующих	 академическую	 дея-
тельность;

 � количественные	и	качественные	параметры	подготовки	кадров	нацелить	на	высокие	тем-
пы	реализации	программ	индустриально-инновационного	развития.
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Түйін
Мақалада	 әрекет	 етуші	 заңнамамен,	 ал	 кейбір	 жағдайларда	 үкімет	 қаулыларымен	 және	 құ	рыл-

тайшылар	шешімдерімен	реттелетін	ЖОО	автономиясының	дамуы	зерттеледі.	Сонымен	қатар	Қазақ-
стан	білім	беру	нарығында	ағымдағы	жағдайларға	сәйкес	ЖОО	толық	автономиясын	енгізу	мүмкіндігі	
қарастырылады.

Resume
The	present	article	studies	the	autonomy	of	higher	education	institutions	which	is	regulated	by	the	current	

legislation,	and	in	certain	cases	by	government	resolutions	and	decisions	of	the	founder.	Moreover,	the	possibility	
of	 introducting	full	autonomy	of	higher	education	 institutions	based	on	present	situations	 in	 the	educational	
market	of	Kazakhstan	is	considered.
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Украинская	государственность	является	составной	частью	евразийского	развития.	Безус-
ловно,	в	последнее	время	происходит	пересмотр	устоявшихся	теорий	и	концепций	появления	
и	развития	государственности	на	территории	современной	Украины.	Но	в	одном	нужно	сог-
ласиться:	 история	 этой	 территории	 всегда	 была,	 есть	 и	 будет	 оставаться	 в	 орбите	 событий	
государственной,	политической	и	социальной	истории	как	Европы,	так	и	Азии.

Традиции	современной	отечественной	историографии	формирования	и	становления	укра-
инской	государственности	в	большинстве	своем	апеллируют	к	представителям	так	называемой	
«старой	 школы»	 (Н.	 Аркас,	 Д.	 Багалий,	 М.	 Грушевский,	 Д.	 Дорошенко,	 А.	 Ефименко,	
Н.	Костомаров,	И.	Крипьякевич,	Д.	Яворницкий).

В	 независимый	период	 истории	 украинской	 государственности	 опубликован	 ряд	фунда-
ментальных	и	энциклопедических	трудов,	которые	наполняют	новым	содержанием	периоди-
зацию	 развития	 украинской	 государственной	 традиции.	 Особенное	 внимание	 уделяется	 ис-
следованию	истоков	украинской	государственности.

Современные	отечественные	ученые	М.	Брайчевский,	В.	Литвин,	В.	Смолий	и	П.	Толочко	
исследавали	 особенности	 украинской	 государственности,	 формирования	 и	 становления	 ук-
раинского	народа,	национальной	идеи	и	взаимоотношений	Украины	с	другими	государствами	
в	ретроспективе.

Государственность	в	аспекте	создания,	утверждения	и	развития	государства	–	это	масш-
табное	историческое	явление	и	процесс	создания	и	развития	его	социальных,	правовых,	по-
литических,	экономических	и	других	институтов,	а	также	обеспечения	их	функционирования.	
В	 этом	 аспекте	 украинская	 государственность,	 как	 и	 любая	 другая,	 имеет	 общие	и	 частные	
проявления	в	плане	их	зарождения,	становления	и	трансформации.

В	первую	очередь	стоит	отметить,	что	государственность	как	закономерное	явление	имеет	
объективно-субъективную	природу	отношений	и	их	взаимодействий,	во-вторых,	является	пер-
манентным	процессом,	который	характеризуется	активными	(пассионарными)	и	пассивными	
фазами,	 однако	 сам	 процесс	 всегда	 находится	 в	 состоянии	 синергии	 и	 самоорганизации.	
В-третьих,	 проведенный	 анализ	 концепций	 и	 подходов	 зарубежных	 и	 отечественных	 ис-
следователей	относительно	понятия	государственности	через	призму	создания,	утверждения	
и	 развития	 государства	 доказывает,	 что	 не	 существует	 единого	 подхода	 к	 видению	 этого	
комплексного	многогранного	понятия.

Государственность	 является	 не	 просто	 процессом,	 который,	 бесспорно,	 имеет	 свое	 на-
чало	и	завершение,	но	и	обладает	сущностными	характеристиками	осознанно-мыслительного	
и	 творческого	 процесса,	 вбирающего	 в	 себя	 бесконечную	 палитру	 сознательного	 и	 бес-
сознательного	действия	народа	и	его	элиты.	
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Государственность	как	процесс	состоит	из	стадий:	зарождения,	формирования,	становле-
ния,	расцвета	(кульминации),	мечтаний	или	«спячки»	и	нового	«взрыва»,	который	приводит	к	
трансформации	в	иные	общественно-государственные	формы.

Государственность	в	аспекте	создания,	утверждения	и	развития	государства	как	явление	и	
процесс	имеет	общие	черты	и	особенности	для	каждой	страны,	народа	и	общества.	Согласно	
этому	украинская	государственность	имеет	свои	характерные	и	особые	признаки.	Путь	укра-
инского	народа	относительно	отстаивания	своей	государственности,	формирования	и	ста	нов-
ления	 общественно-политических	 институтов,	 организации	 публичной	 власти	 и	 управления	
является	индивидуально-конкретным.

История	украинской	государственности	имеет	не	просто	особенности,	она	переплетена	с	
государственностью	многих	наших	ближних	и	дальних	соседей.	Можно	утверждать,	что	наши	
соотечественники	внесли	существенный	вклад	в	создание,	утверждение	и	развитие	государств	
Европы	и	Азии,	будучи	привлеченными	как	элита	в	научно-образовательную,	военную,	эко-
номическую,	церковную	и	управленческую	сферы	[1].	

На	территории	современной	Украины	были	реализованы	различные	модели	управления,	
организации	власти	и	административно-территориального	устройства.	На	украинских	землях	
жили,	работали,	 творили	нации	и	народы,	различные	по	вероисповеданию,	 этнической	при-
надлежности	и	культуре.	Без	сомнения,	все	это	имеет	свой	характерный	отпечаток	в	генети-
ческой	памяти	и	ментальности	украинского	народа.

Идея	украинской	государственности	прошла	длительный	процесс	зарождения,	становле-
ния	и	развития,	в	котором	можно	выделить	четко	обозначенные	периоды:	

 � до	Киевской	Руси	(до	IX	в.);
 � Киевская	Русь	(IX	–	середина	XIII	вв.);
 � Галицко-Волынское	княжество	(XII	–	середина	XIV	вв.);
 � украинские	земли	в	составе	Золотой	Орды	(середина	XII	–	начало	XV	вв.);
 � украинские	 земли	 в	 составе	 Великого	 княжества	 Литовского,	 Польского	 королевства,	

Речи	Посполитой,	Московского	царства	и	Крымского	ханства	(XIV–XVIII	вв.);
 � Запорожская	Сечь	и	Гетманщина	(XVI–XVIII	вв.);
 � украинские	земли	в	составе	Австро-Венгерской	и	Российской	империй	(XVIII	–	начало	

XX	вв.);
 � национально-освободительный	подъем:	Украинская	Народная	Республика,	Украинская	

Держава,	Западно-Украинская	Народная	Республика	(1917–1921	гг.);
 � советский	период	(1919–1991	гг.);
 � независимое	государство	Украина	(с	24	августа	1991	г.).

На	украинской	земле	происходили	рождение	и	расцвет	цивилизаций	и	культур:	Трипольской,	
Скифской,	античных	причерноморских	городов-государств,	Руси,	входящих	в	мировую	сокро-
вищницу	как	источники	украинской	государственности.

Киевская	Русь	не	возникла	из	ничего	–	она	имеет	многотысячелетнее	прошлое.	Эта	циви-
лизация	 –	 полиэтническая,	 однако	монорелигиозная.	Христианизация	 впервые	 введена	 не	 в	
988	г.,	а	еще	в	860	г.	Аскольдом	и	Диром,	киевскими	князьями	[2].	Православная	вера	является	
основным	стержнем	и	вектором	нашей	государственности.	

Киевская	 Русь	 была	 мощным	 центром	 и	 игроком	 на	 евразийской	 арене.	 С	 позицией	 и	
мнением	великих	князей	киевских	считались	правители	многих	могущественных	государств	
Евразии.	Ярослава	Мудрого,	к	примеру,	называли	«тестем	Европы».	Его	дочери	разъехались	по	
всей	Европе	и	привнесли	нашу	культуру	и	традиции	[3].

Вследствие	 объективного	 процесса	 развития	 феодальных	 сюзеренно-вассальных	 отно-
шений	Киевская	Русь	из	 единого	централизованного	монархического	 государства	 в	XII	 сто-
летии	 превратилась	 в	 конфедеративную	 монархию.	 Великий	 князь	 киевский	 стал	 «первым	
среди	равных»	династии	Рюриковичей.	

Позиция	 М.	 Грушевского	 об	 унаследовании	 Галицко-Волынским	 княжеством	 традиций	
Киевской	Руси	[4,	5],	на	наш	взгляд,	немного	преувеличена.	Власть	галицко-волынского	князя	
была	ограничена	прежде	всего	галицкими	боярами,	которые	были	представителями	верховной	
власти.	 Такая	 реальность	 несопоставима	 с	 традицией	 сильной	 монархической	 власти	 од-
ного	 великого	 князя	 киевского.	 Галицко-Волынское	 княжество	 имело	 олигархический	 тип	
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управления,	а	Киевская	Русь	–	монархический	с	элементами	демократических	традиций	веча	
(собраний	свободных	людей)	[6].	

Великое	 княжество	 Литовское	 –	 литовско-русское	 государство	 –	 является	 преемником	
Киевской	 Руси	 и	 территориально,	 и	 политико-административно.	 Древнерусский	 язык	 был	
одним	из	государственных	языков.	Православная	вера	–	численно	доминирующая.	Почти	без	
кровопролития	 за	 сто	 лет	 территория	 этого	 великого	 княжества	 увеличилась	 в	 10	 раз.	 Это	
уникальный	 случай	 в	 истории	 становления	 государства.	 Добровольность,	 как	 правило,	 а	 не	
насилие	присутствовали	в	формировании	этого	государства.	Однако	было	два	знаковых	события,	
которые	изменили	статус	и	формат	этой	великой	державы.	Кревская	 (1385	г.)	и	Люблинская	
(1569	 г.)	 унии	 изменили	 статус	Великого	 княжества	Литовского	 как	мощного	 объединителя	
русских	земель	[7].	Окатоличивание	и	взятие	за	образец	польской	модели	организации	власти	
и	управления	оттолкнули	русский	православный	этнос,	отстранив	тем	самым	его	от	полити-
ческой	и	государственной	жизни	в	новом	конфедеративном	государстве	–	Речи	Посполитой.

Однако	благодаря	такой	ситуации	на	украинских	землях	сформировался	феномен	–	Запо-
рожская	 Сечь,	 которая	 стала	 новым	 носителем	 идей	 украинской	 государственности.	 Запо-
рожские	 казаки	 вместо	 окатоличенной	 украинской	 шляхты	 взяли	 на	 себя	 великую	 миссию	
элиты	украинской	государственности,	а	их	гетманы	–	руководителей	украинского	государства	
[8,	9].	Появилась	яркая	плеяда	кошевых,	гетманов	и	полковников,	которые	стали	выдающимися	
государственными,	 военными	 и	 общественными	 деятелями:	 Петр	 Конашевич-Сагайдачный,	
Богдан	Хмельницкий,	Максим	Кривонос,	Иван	Богун,	Данило	Нечай,	Петр	Дорошенко,	Семен	
Палий,	Иван	Сирко	[10].	

Отдельно	необходимо	выделить	роль	великого	гетмана	Богдана	Хмельницкого	в	построе-
нии	и	наполнении	сутью	украинской	государственности.	Одной	из	его	заслуг	перед	украинским	
народом	была	материализация	его	многовековых	чаяний	жить	в	свободном	государстве.	Это	
благодаря	 и	 его	 также	 усилиям	Украина	 смогла	 раздвинуть	 три	 империи	 и	 стать	 субъектом	
международного	права	как	государственное	образование.	

Продолжением	традиций	украинской	государственности	явилось	принятие	в	1710	г.	«Пактов	
и	 конституции	 прав	 и	 вольностей	 Войска	 Запорожского».	 Намного	 ранее	Ш.-Л.	Монтескье	
был	сформулирован	принцип	разделения	властей	в	государстве	на	законодательную,	исполни-
тельную	и	судебную	[14].

С	конца	XVIII	в.	и	весь	XIX	век	на	украинских	землях	настала	фаза	«спячки»	и	«мечта	те-
лей».	Концепция	украинского	государства	как	автономии	в	составе	будущей	демократической	
России	оставалась	ведущей	в	украинской	мысли	на	протяжении	XIX	и	начала	XX	вв.	Совре-
мен	ная	украинская	исследовательница	М.	Кармазина	подчеркивает:	«Теоретически	аргументи-
ровано,	 что	 украинство	 как	 историческая,	 культурная,	 географическая	 самодостаточная	 це-
лост	ность	 способна	 к	 саморазвитию,	 и	 политическая	 мысль	 поставила	 вопрос	 о	 полити-
ческом	самоопределении	украинцев	в	форме	собственной	государственности.	Федералистская	
концепция,	согласно	которой	Украина	должна	была	появиться	как	равноправный	субъект	того	
или	 иного	 федеративного	 объединения,	 имела	 больше	 сторонников,	 чем	 самостоятель	ный	
идеал,	взлелеянный	под	влиянием	современных	научных	аргументов	с	учетом	особен	ностей	
политической	жизни	Европы...»	[11,	с.	173].

Однако	украинская	государственность	в	марте	1917	г.	вступила	в	новую	фазу	своего	раз-
вития	–	национально-освободительной	борьбы	(1917–1921	гг.)	[12].

Этот	период	был	настолько	напряжен,	что	каждый	день	в	спокойном	состоянии	замещал	
недели	и	месяцы.	Яркие	личности,	незаурядные	поступки	и	глупые	решения	–	все	было	пе-
реплетено	и	реализовано.	Шанс	по	закреплению	активной	фазы	украинской	государственности	
был	потерян	не	столько	из-за	внешнего	фактора,	а	сколько	из-за	того,	что	никто	не	достиг	уровня	
общенационального	лидера	(М.	Грушевский,	В.	Винниченко,	С.	Петлюра,	Н.	Махно).	Однако	
гетман	Павел	Скоропадский	 в	 1918	 г.	 доказал,	 что	 в	 условиях	 еще	 не	 завершенной	Пер	вой	
мировой	войны,	разрухи,	оккупации	и	подрывной	деятельности	иностранных	разве	док	можно	
утверждать	независимое,	соборное,	суверенное	украинское	государство	[13].

В	 завершение	 краткого	изложения	истоков,	 становления	и	 особенностей	 украинской	 го-
сударственности	следует	отметить,	что	современное	развитие	Украины	во	многом	зависит	от	
учета	как	позитивного,	так	и	негативного	опыта	прошлого.
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Таким	образом,	государственность	в	аспекте	создания,	утверждения	и	развития	государства	
как	 состояния,	 отношений	 и	 институтов	 –	 это	 закономерное,	 объективно-субъективное	 яв-
ление	 и	 перманентный	 процесс,	 который	 объединяет	 географические	 и	 природные,	 куль-
турные	и	 языковые,	 этнопсихологические	и	 духовно-мировоззренческие	 (мифологические	и	
религиозные),	 хозяйственно-экономические,	 геополитические	 и	 военно-оборонные	фак	торы,	
которые	 обеспечивают	 актуализацию	 и	 воплощение	 национальной	 идеи,	 идеологии	 госу-
дарственности	и	государства	как	гаранта	их	сохранности,	воспроизводства	и	развития.

Украинская	государственность	имеет	ряд	своих	характерных	отличий,	а	именно:	сильные	
демократические	традиции,	соборность	и	духовность.

Перспективами	 дальнейших	 исследований	 могут	 быть	 отдельные	 фундаментальные	 ис-
следования	о	влиянии	нашей	государственности	на	развитие	сопредельных	государства.
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Түйін
Мақалада	 мемлекеттің	 бастауларын,	 қалыптасуы	 мен	 ерекшеліктерін	 талдау	 көмегімен	 оның	

қалыптасу,	 нығаю	 және	 даму	 аспектісінде	 Украина	 мемлекеттілігіне	 талдау	 жасалды.	 Өткенді	 шолу	
негізінде	Украина	мемлекеттілігінің	қалыптасу	және	даму	тәсімі	негізделді.	

Resume
The	article	made	the	analysis	of	the	Ukrainian	state	in	the	aspect	of	creation	and	development	of	the	state	

with	help	the	analysis	of	its	origins,	formation	and	characteristics.	The	scheme	of	formation	and	development	
of	Ukrainian	statehood	in	retrospect	is	defined.
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Анализ	системы	здравоохранения	Казахстана	показал,	что	в	настоящее	время	улучшение	качества	
медицинской	помощи	признается	приоритетной	задачей	и	Казахстан	уже	предпринимает	шаги	в	этом	
направлении,	продвигая	принципы	доказательной	медицины,	разрабатывая	и	внедряя	новые	клинические	
руководства,	а	также	процессы	улучшения	качества	на	уровне	поставщика	медицинских	услуг.	Необ-
ходимо	усиление	работы	по	формированию	здорового	образа	жизни	и	профилактике	заболеваний.
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После	 провозглашения	 независимости	 Казахстан	 предпринял	 значительные	 усилия,	
направ	ленные	на	реформирование	унаследованной	им	от	советского	периода	системы	здраво-
охранения.

Произошедшие	в	Казахстане	после	распада	СССР	общественно-политические	и	социаль-
но-экономические	 преобразования,	 включая	 окончательное	 становление	 приоритета	 рыноч-
ных	отношений,	оказали	влияние	и	на	систему	организации	медицинской	помощи	населению.	
Имевшаяся	в	прошлом	четкая	управленческая	вертикаль	распалась	с	крахом	командно-ад	ми-
нистративной	системы	управления.	Среди	многих	недостатков	и	ошибок,	допущенных	в	ре-
формировании	системы	здравоохранения	страны	в	предыдущие	годы,	главной	стало	от	сутствие	
четкой,	продуманной,	обоснованной	стратегии	развития	отрасли.	В	результате	система	здра-
воохранения	 Казахстана	 в	 динамике	 его	 политико-экономического	 ландшафта	 подверга	лась	
значительной	 реконструкции	 и	 за	 время	 государственного	 суверенитета,	 подчиняясь	 исто-
рическим,	политическим	и	социально-экономическим	детерминантам,	пережила	три	модели:	
бюджетную,	бюджетно-страховую,	программно-бюджетную	с	элементами	платной	медицины	
на	всех	этапах	развития	[1,	2,	3].

В	 2000-х	 гг.	 были	 разработаны	 две	 комплексные	 программы	 реформ	 –	 Государственная	
программа	 реформирования	 и	 развития	 здравоохранения	 Республики	 Казахстан	 на	 2005–
2010	годы	и	Государственная	программа	развития	здравоохранения	Республики	Казахстан	на	
2011–2015	годы	«Саламатты	Қазақстан»	[4].	Изменения	в	системе	предоставления	медицин-
ской	помощи	включали	оптимизацию	стационарной	помощи	и	перенос	акцента	на	первичную	
медико-санитарную	помощь	(ПМСП).	Тем	не	менее	стационары	продолжают	потреблять	ос-
новную	часть	финансовых	ресурсов	здравоохранения.	По	ряду	причин,	включая	меняющиеся	
подходы	к	вопросам	децентрализации,	уровни,	на	которых	происходит	консолидация	ресур-
сов	здравоохранения,	также	продолжают	меняться.

Начиная	с	2010	г.	финансовые	ресурсы	стационарной	помощи,	входящей	в	гарантирован-
ный	объем	бесплатной	медицинской	помощи	(ГОБМП),	объединены	на	национальном	уровне	
в	 рамках	 реализации	 Концепции	 создания	 единой	 национальной	 системы	 здравоохранения	
(ЕНСЗ).	

В	Казахстане	процесс	выработки	политики	носит	централизованный	характер:	этим	зани-
мается	правительство	РК	под	руководством	Президента	РК.	Национальная	политика	в	области	
здравоохранения	 устанавливается	 Министерством	 здравоохранения	 РК	 [5].	 Стратегическое	
планирование	 осуществляется	 посредством	 стратегических	 планов	 развития,	 разрабатывае-
мых	Министерством	 здравоохранения	 РК.	 Последний	 стратегический	 план	 определяет	 сле-
дую	щие	приоритетные	направления	развития	на	 2009–2011	 гг.:	 улучшение	 здоровья	насе	ле-
ния,	повышение	эффективности	системы	здравоохранения	и	развитие	кадровых	ресурсов.	

Также	возросли	государственные	расходы	на	здравоохранение.	Вместе	с	тем	в	2007	г.	личные	
платежи	 граждан	 составили	 36%	 от	 общих	 государственных	 расходов	 на	 здравоохранение,	
создавая	 потенциальную	 угрозу	 катастрофических	 расходов	 на	 медицинские	 услуги	 для	
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наиболее	уязвимых	 групп	населения.	Согласно	данным	Агентства	Республики	Казахстан	по	
статистике,	в	2008	г.	7,4%	населения	не	воспользовались	медицинскими	услугами	по	причине	
их	высокой	стоимости	[6].	

Основные	проблемы	системы	здравоохранения	включают	низкую	ожидаемую	продол	жи-
тельность	жизни,	высокий	уровень	младенческой	и	материнской	смертности,	высокий	уровень	
заболеваемости	 ТБ	 и	 рост	 бремени	 неинфекционных	 болезней.	 Об	 уровне	 предотвратимой	
смертности,	 несмотря	 на	 ограниченность	 доступных	 данных,	 можно	 судить	 по	 показателю	
пятилетней	 выживаемости	 больных	 с	 впервые	 установленным	 диагнозом	 рака,	 который	 в	
2009	г.	оставался	на	низкой	отметке	в	50,2%.

Начиная	 с	 2009	 г.	 все	 области	 разрабатывают	 аналогичные	 планы,	 реализация	 которых	
началась	в	2010	г.	Стратегический	план	Министерства	здравоохранения	РК	на	2009–2011	годы	
дает	 оценку	 состояния	 здоровья	 населения	 страны	 и	 оказания	медицинской	 помощи,	 а	 так-
же	 анализ	 показателей	 состояния	 здоровья	 населения	 и	 предлагает	 ряд	мероприятий	 по	 ре-
шению	приоритетных	проблем.	Стратегический	план	 включает	 конкретные	цели	и	 задачи	 с	
достижением	соответствующих	показателей,	а	также	оценку	потенциальных	рисков	их	прак-
тической	реализации.	K	основным	направлениям	Стратегического	плана	Министерства	здраво-
охранения	РК	на	2009–2011	годы	относятся:

 � улучшение	здоровья	населения,	включая	улучшение	службы	здоровья	матери	и	ребенка,	
снижение	бремени	социально	значимых	болезней	и	травм,	а	также	улучшение	здорового	образа	
жизни	и	питания;	

 � улучшение	 администрирования	 и	 управления	 в	 системе	 здравоохранения	 через	 пере-
смотр	 систем	 управления	 и	 финансирования,	 инвестиции	 в	 инфраструктуру	 и	 улучшение	
доступа	населения	к	медицинским	услугам	и	ЛС;

 � развитие	кадровых	ресурсов	и	медицинской	науки,	предусматривающее	ряд	мероприя-
тий,	 в	 том	 числе	 повышение	 уровня	 квалификации	медицинского	 персонала	 и	 качества	ме-
дицинских	исследований.	

На	 основании	 упомянутых	 стратегических	 документов,	 а	 также	 с	 учетом	 приоритетов,	
опре	деляемых	в	ежегодных	посланиях	Президента	РК	и	других	программных	документах,	фор-
мируется	бюджет	Министерства	здравоохранения	РК.	Так,	приказом	министра	здравоохране-
ния	РК	от	02.02.2009	г.	№	63	утвержден	бюджет	здравоохранения	на	2010–2012	годы,	а	прика-
зом	от	10.03.2010	г.	№	157	утвержден	бюджет	здравоохранения	на	2011–2014	годы.	

Несмотря	 на	 более	 низкие	 затраты	 на	 здравоохранение	 как	 доли	 ВВП	 по	 сравнению	 с	
дру	гими	 странами	 Центральной	 Азии,	 а	 также	 ввиду	 более	 высокого	 уровня	 ВВП	 страны,	
подушевые	расходы	на	здравоохранение	по	ППС	в	долларах	США	в	Казахстане	в	2008	г.	были	
выше,	 чем	 в	 других	 странах	 Центральной	 Азии.	 Доля	 государственных	 расходов	 в	 общих	
расходах	 на	 здравоохранение	 в	 2008	 г.	 в	 Казахстане	 была	 выше,	 чем	 в	 большинстве	 стран	
СНГ	[8].

Общие	государственные	расходы	на	здравоохранение	в	абсолютном	выражении	выросли	с	
92,9	тенге	на	душу	населения	в	2003	г.	до	563,7	тенге	в	2010	г.	[9].

В	соответствии	с	 задачами,	поставленными	перед	Министерством	здравоохранения	Рес-
публики	 Казахстан	 в	 Послании	 Президента	 Республики	 Казахстан	 Н.	 Назарбаева	 народу	
Казахстана	«Социальная	модернизация	–	главный	вектор	развития	Казахстана»	от	27	января	
2012	г.	по	разработке	предложений	для	развития	системы	здравоохранения	с	учетом	внедрения	
механизмов	солидарной	ответственности	граждан	за	свое	здоровье,	рабочей	группе	предложе-
но	 внести	 предложения	 по	 разработке	 механизмов	 введения	 солидарной	 ответственности,	
принимая	во	внимание	несколько	сценариев	развития:

 � сохранение	бюджетной	модели	финансирования;
 � введение	медицинского	страхования;
 � введение	медицинских	накопительных	счетов.

В	связи	с	введением	в	2010	г.	Единой	национальной	системы	здравоохранения	изменилась	
структура	государственных	расходов	на	здравоохранение	с	перераспределением	средств	рес-
публиканского	и	местных	бюджетов.	Доля	республиканского	бюджета	в	 структуре	ОРЗ	уве-
личилась	в	2,3	раза,	доля	местных	бюджетов	сократилась	в	2	раза.	Следует	отметить,	что	все	
приведенные	 страны	регулируют	риски	через	 систему	их	предоплаты	путем	 страхования.	В	
Казахстане	рынок	страховых	услуг	составляет	1,2%	в	общих	расходах	на	здравоохранение.
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Рисунок	1	–	Изменение	коечного	фонда	[9]	

Рисунок	2	–	Изменение	количества	госпитализаций	[9]	
      
Изучение	изменения	спроса	на	медицинские	услуги	показывает,	что	с	введением	в	2010	г.	

ЕНСЗ	 и	 предоставлением	 пациентам	 права	 выбора	 медицинской	 организации	 отмечается	
рост	госпитализаций	в	стационары	и	обращений	за	услугами	амбулаторно-поликлинической	
помощи,	несмотря	на	сокращение	коечного	фонда.

Рисунок	3	–	Изменение	количества		
амбулаторно-поликлинических	посещений	[9]

В	 2010–2011	 гг.	 с	 введением	 ЕНСЗ	 и	 улучшением	 доступности	 к	 услугам	 стационаров	
темпы	роста	госпитализаций	превышают	темпы	роста	обращений	за	услугами	амбулаторно-
поликлинической	помощи	почти	в	2	раза,	что	свидетельствует	о	существенном	превышении	
спроса	на	услуги	стационарной	помощи.
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Рисунок	4	–	Изменение	темпов	роста	на	услуги	стационаров	
и	амбулаторно-поликлинической	помощи	[9]

Сравнительный	 анализ	 госпитализаций	 в	 стационары	 показывает,	 что	 в	 среднем	 на	 1%	
увеличилось	 количество	 случаев	 госпитализации	 с	 заболеваниями,	 лечение	 которых	 может	
быть	эффективно	на	амбулаторном	уровне	(январь	2010	г.	–	17,9%,	январь	2012	г.	–	19%).

Рисунок	5	–	Госпитализация	больных	с	заболеваниями,	
управляемыми	на	амбулаторном	уровне,	в	процентах	

к	общему	количеству	госпитализаций	в	разрезе	
регионов	Республики	Казахстан	[9,	10]

Рисунок	6	–	Структура	госпитализаций	с	заболеваниями,	
управляемыми	на	амбулаторном	уровне,	в	2012	г.	[10]

Cреди	заболеваний,	лечение	которых	эффективно	на	амбулаторном	уровне,	39%	составляют	
болезни	органов	дыхания,	32%	–	болезни	системы	кровообращения,	14%	–	болезни	мочеполовой	
системы.	

За	последние	два	десятилетия	Казахстан	предпринял	значительные	усилия	в	реформирова-
нии	системы	здравоохранения.	В	2000-х	гг.	разработаны	две	программы	комплексных	реформ	в	
здравоохранении:	Государственная	программа	реформирования	и	развития	здравоохранения	на	
2005–2010	годы	и	Государственная	программа	развития	здравоохранения	Республики	Казахстан	
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на	2011–2015	годы	«Саламатты	Қазақстан».	В	рамках	этих	программ	в	Казахстане	проведены	
основные	реформы	в	финансировании	здравоохранения,	обеспечении	медицинской	помощи	и	
управлении.

Изменения,	произошедшие	в	ходе	введения	ЕНСЗ,	характеризуются:
 � увеличением	доли	государственного	финансирования	здравоохранения	на	3,7%	в	ОРЗ;
 � сокращением	частных	расходов	на	3%	в	ОРЗ;
 � существенным	увеличением	доли	государственных	расходов	на	стационарозамещающие	

(с	2%	до	76%)	и	амбулаторно-поликлинические	услуги	 (в	3	раза),	 сокращением	на	8%	доли	
государственных	расходов	на	диагностические	и	клинические	исследования;

 � ростом	обращений	за	услугами	стационарной	и	амбулаторно-поликлинической	помощи,	
хотя	спрос	на	услуги	стационаров	почти	в	2	раза	превышает	темпы	роста	спроса	на	амбулаторно-
поликлинические	услуги.

С	введением	оплаты	стационаров	за	пролеченный	случай	вместе	с	предоставлением	сво-
бодного	 выбора	 стационара	у	больниц	 сохраняются	 стимулы	наращивать	количество	 госпи-
тализаций,	 в	 том	 числе	 при	 заболеваниях,	 лечение	 которых	может	 быть	 эффективно	 на	 ам-
булаторно-поликлиническом	уровне,	хотя	изменилась	структура	госпитализаций	за	счет	сокра-
щения	доли	госпитализаций	больных	с	болезнями	органов	дыхания	и	увеличение	доли	больных	
с	болезнями	системы	кровообращения.

Сократилось	количество	больниц	за	счет	их	объединения,	что	повлекло	за	собой	увеличе-
ние	количества	выписанных	больных	на	1	больницу	в	среднем	(2010	г.	–	252,	2012	г.	–	334).	
Также	увеличилась	медиана	–	со	131	больного	в	январе	2010	г.	до	209	за	этот	же	период	2012	г.

В	настоящее	время	улучшение	качества	медицинской	помощи	признается	приоритетной	
задачей	 и	 Казахстан	 уже	 предпринимает	 шаги	 в	 этом	 направлении,	 продвигая	 принципы	
доказательной	 медицины,	 разрабатывая	 и	 внедряя	 новые	 клинические	 руководства,	 а	 также	
внедряя	процессы	улучшения	качества	на	уровне	поставщика	медицинских	услуг.	Результаты	
Государственной	 программы	 реформирования	 и	 развития	 здравоохранения	 Республики	 Ка-
захстан	на	2005–2010	годы	свидетельствуют	об	успехах	в	улучшении	качества	медицинской	
помощи,	 однако	 необходимы	 дальнейшие	 усилия	 в	 этом	 направлении.	 Правительство	 РК	
также	признает	необходимость	усиления	работы	по	формированию	здорового	образа	жизни	и	
профилактике	заболеваний.

2010	год	ознаменовался	внедрением	в	Казахстане	Единой	национальной	системы	здраво-
охранения,	разработанный	по	поручению	главы	государства	Н.	Назарбаева.	Единая	националь	ная	
система	здравоохранения	–	это	признанная	международная	практика	обеспечения	надлежаще	го	
качества	и	доступности	медицинских	услуг.	Внедрение	ЕНСЗ,	ЕИСЗ,	«Саламатты	Қазақстан»	
подразумевает	 повышение	 конкурентоспособности	 медицинских	 организаций	 Республики	
Казахстан.
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Түйін
Қазақстан	денсаулық	сақтау	жүйесін	талдау	қазіргі	таңда	медициналық	жәрдем	сапасын	жақсарту	

басым	мақсат	болып	отырғанын	көрсетеді	және	Қазақстанның	дәлелдік	медицина	қағидаттарын	алға	
тартып,	жаңа	клиникалық	басшылықтарды,	сонымен	қатар	медициналық	қызметтерді	жеткізуші	дең-
гейін	 сапаны	жақсарту	үдерістерін	әзірлеп	және	енгізе	отырып,	бұл	бағытта	шаралар	қолдануда.	Са-
лауатты	өмір	салтын	қалыптастыру	және	аурулардың	алдын	алу	бойынша	жұмысты	күшейту	қажет.

Resume
Analysis	of	the	health	system	in	Kazakhstan	showed	that,	at	present,	 the	improvment	of	 	 the	quality	of	

care	is	recognized	as	a	priority	task,	and	Kazakhstan	has	already	taken	steps	in	this	direction	by	promoting	the	
principles	of	evidence-based	medicine,	developing	and	implementing	new	clinical	guidelines,	and	implementing	
quality	improvement	processes	at	the	level	of	health	care	provider.	Preliminary	results	of	the	State	Reform	and	
Development	Program	of	Health	 of	 the	Republic	 of	Kazakhstan	 for	 2005–2010	 indicate	 that	 there	 is	 some	
progress	in	improving	the	care	quality,	but	further	efforts	are	needed	in	this	direction.	Kazakh	Government	also	
recognizes	the	need	to	strengthen	health	promotion	and	disease	prevention.
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оБ  оБщЕМ  И  оСоБЕННоМ  В  оБРяДоВой  
кУЛьТУРЕ  эТНоСоВ  кАЗАХСТАНА

В	статье	на	основе	полевых	исследований	автора	рассматриваются	трансформация	традиционной	
обрядовой	культуры	различных	этносов	и	формирование	современных	обрядов,	не	имеющих	выражен-
ной	 этнической	 принадлежности,	 в	 условиях	межэтнического	 взаимодействия	 в	 полиэтничном	 госу-
дарстве	–	Республике	Казахстан.

Ключевые	слова:	этносы,	обрядовая	культура,	религия,	традиции,	современность,	преемственность.

Объектом	 рассмотрения	 в	 данной	 статье	 послужила	 обрядовая	 культура	 этносов	 Казах-
стана.	 Для	 выявления	общих	и	родственных	 элементов	 в	 традиционной	культуре,	 возникших	в	
результате	этнокультурного	взаимодействия,	была	определена	группа	для	исследования,	в	которую	
вошли	казахи	и	отдельные	этносы,	ставшие	казахстанскими	по	воле	разных	исторических	судеб.	
Это	 тюркские	 (казахи,	 уйгуры,	 узбеки,	 турки,	 татары),	 славянские	 (восточные	 –	 русские,	
украинцы,	белорусы;	западные	–	поляки),	германские	(немцы),	иранские	(курды),	кавказские	
(чеченцы,	ингуши)	этносы,	а	также	корейцы	и	дунгане.	Тюркские	этносы	имеют	родственное	
происхождение,	общую	историю	в	течение	многих	веков	и	во	многом	сходную	культуру.	Такая	
же	общность	выявляется	у	славянских	и	кавказских	этносов.	Сравнительно-сопоставительный	
анализ	 обрядовых	 традиций	 и	 прикладного	 искусства	 был	 осуществлен	 на	 базе	 собранных	
(в	том	числе	в	ходе	полевых	исследований	по	Казахстану	и	в	СУАР	КНР)	материалов.

Сравнительно-сопоставительный	 анализ	 обрядовой	 культуры	 этносов	Казахстана	 позво-
лил	 выделить	 общие	 элементы,	 черты,	 возникшие	 у	 них	 в	 процессе	 длительного	 историче-
ского	развития	в	сходных	условиях,	а	также	в	процессе	историко-культурного	взаимодействия	
или	же	сформировавшиеся	в	новейший	период	в	результате	государственной	политики	по	раз-
витию	 социалистической	 культуры	 и	 формированию	 новой	 общности	 «советский	 народ»	 в	
рамках	Советского	государства.	Трансформации	в	обрядовой	культуре	возникли	в	результате	
этнокультурного	взаимодействия	в	рамках	независимого	Казахстана	в	контексте	консолидации	
и	стабильности	казахстанского	общества.	

В	традиционной	обрядовой	культуре	изучению	подверглись	семейные	обряды,	включаю-
щие	прежде	всего	цикл	свадебных	обрядов,	обрядов	детства	и	погребальную	обрядность.	Ана-
лиз	семейных	обрядов	исследуемой	группы	показал,	что	в	традиционной	обрядовой	культуре	
можно	выделить	группу	сходных	черт,	характерных:

а)	 для	всех	этносов;
б)	 для	этносов,	связанных	общностью	происхождения	и	исторического	развития;
в)	 для	этносов,	связанных	общностью	вероисповедания.
Рассмотрим	группу	сходных	черт,	характерных	для	всех	этносов.	Сходство	на	данном	уров-

не	проявляется	в	наличии	большой	патриархальной	семьи.	Внутренний	строй	большой	семьи	
держался	на	авторитете	старшего	–	главы,	который	имел	неограниченную	власть.	Глава	семьи	
распоряжался	имуществом,	доходами	семьи	и	распределял	хозяйственные	и	прочие	обязанности	
среди	мужской	половины.	Все	мужчины	беспрекословно	подчинялись	ему.	Все	женщины	под-
чинялись	старшей,	ведавшей	домашней	работой.	Из	большой	семьи	приблизительно	к	концу	
XIX	в.	постепенно	выделилась	малая	семья.	По	традиции	с	родителями	оставался	жить	младший	
сын	со	своей	семьей,	он	наследовал	родительский	дом	и	хозяйство.	Отмеченное	сходство	про-
должает	 иметь	место	 и	 в	 современных	 условиях,	 при	 этом	 более	 стойко	 оно	 сохраняется	 у	
этносов,	придерживающихся	традиций,	особенно	в	сельской	местности.	В	городских	условиях	
эта	особенность	постепенно	нивелируется	более	всего	из-за	стремления	молодых	семей	жить	
самостоятельно,	т.е.	своим	домом.	Сходным	для	традиционной	культуры	почти	всех	этносов	
является	неравноправное	положение	женщины	в	семье	[1,	2,	3].	
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Свадебный	комплекс	обрядов	соединил	в	себе	черты	множества	обычаев,	имеющих	древнее	
происхождение.	 Свадебные	 обряды	 у	 всех	 этносов	 включали	 подбор	 невесты,	 сватовство,	
помолвку	или	обручение,	собственно	свадьбу	и	послесвадебный	цикл,	посвященный	знакомству	
молодых	с	новой	родней.	Это	сходство	состава	цикла	свадебной	обрядности	прослеживается	
до	настоящего	времени,	однако	у	всех	этносов	можно	отметить	сокращение	числа	обрядовых	
церемоний	и	упрощенность	в	их	проведении.	Брачный	возраст	как	у	мужчин,	так	и	у	женщин	
на	протяжении	ХХ	в.	обнаруживал	тенденцию	к	постепенному	взрослению,	хотя	в	последнее	
десятилетие	прошлого	века	и	в	начале	ХХI	в.	вновь	наблюдается	возврат	к	сравнительно	ранним	
бракам.	Свадебная	обрядность	в	целом	у	всех	этносов	носила	характер	магических	действий.	
Невесту,	а	затем	и	молодую	старались	особыми	ритуальными	обрядами	охранить	от	сглаза	и	
злых	духов.	Магические	обряды	во	многом	сводятся	 к	 аналогичным	действиям.	К	примеру,	
чтобы	 обеспечить	 новобрачным	 благосостояние,	 их	 осыпали	 сладостями,	 серебряными	
монетами;	чтобы	очистить	от	воздействия	злых	сил,	новобрачных	обводят	вокруг	костра	и	т.д.	
[1,	2,	3].

Обряды	детства	 в	 культуре	 этносов	Казахстана	имеют	много	 сходного.	Они	носят	 в	 ос-
новном	магический	характер	и	призваны	защитить	ребенка	и	мать	от	воздействия	злых	сил:	от	
сглаза,	порчи	и	пр.	Магические	обряды	имеют	древнее	происхождение,	они	возникли	задолго	
до	оформления	религий.	

Часть	обрядов	детства	заключается	в	проведении	ребенка	из	одной	возрастной	группы	в	
другую	или	обряда	инициации	[1,	2,	3].	

Погребальная	обрядность	связана	прежде	всего	с	религией,	которую	исповедует	тот	или	иной	
народ.	Многие	народы	исследуемой	группы	(казахи,	уйгуры,	узбеки,	турки,	дунгане,	чеченцы,	
ингуши,	курды	и	некоторые	другие)	являются	мусульманами	и	их	погребальные	обряды	следуют	
предписаниям	ислама.	Другие	народы	(русские,	украинцы,	немцы,	поляки)	придерживаются	
христианского	вероисповедания	и	хоронят	покойников	в	соответствии	с	нормами	христианской	
религии.	 Однако	 в	 погребальной	 обрядности	 всех	 народов	 обнаруживается	 много	 явлений	
более	 раннего	 происхождения	 (по	 времени	 возникновения),	 относящихся	 к	 дорелигиозной	
об	рядовой	 культуре.	 В	 них-то	 и	 обнаруживается	 более	 всего	 сходство.	 Сходными	 являются	
обычай	 громкого	 оплакивания	 покойного,	 вынос	 тела	 из	 дома	 ногами	 вперед,	 поминальные	
трапезы	на	3,	7,	40	день,	в	годовщину	смерти	у	мусульман	и	3,	9,	40	день,	годовщину	смерти	у	
христиан,	обычай	соблюдать	траур	по	покойному,	проводить	поминки	раньше	срока	и	многое	
другое	[1,	2,	3].	

Среди	рассматриваемых	нами	этносов	Казахстана	можно	выделить	определенные	группы,	
связанные	общностью	происхождения	и	исторического	развития.	Прежде	всего	это	наиболее	
многочисленные	 группы	 тюркских	 и	 славянских	 этносов.	 К	 тюркской	 или	 тюркоязычной	
группе	относятся	казахи,	уйгуры,	узбеки,	татары,	турки,	к	славянской	группе	–	русские,	укра-
инцы,	 белорусы,	 поляки.	 Кавказские	 этносы	 включают	 чеченцев,	 ингушей.	 Особняком	 рас-
полагаются	 китаеязычные	 дунгане,	 ираноязычные	 курды,	 корейцы	 и	 немцы.	 В	 выделен	ных	
группах	исторически	складывалась	родственная	культура.

Родственность,	 как	 отмечалось	 выше,	 была	 обусловлена	 общностью	 происхождения	 и	
условиями	исторического	развития.	Тюркские	народы,	например,	связаны	общей	территорией	
формирования,	 генеалогией,	 единым	 процессом	 сложения,	 консолидации,	 развития	 поли	ти-
ческих	образований,	государств.	Общность	исторических	судеб,	тесное	историко-культурное	
взаимодействие	сыграли	определяющую	роль	в	создании	самобытной	и	в	целом	сходной	для	
всех	 тюркоязычных	 этносов	 культуры.	 Однако	 культура	 тюркоязычных	 народов	 –	 явление	
неоднозначное,	 явственно	подразделяющееся	на	отдельные	составляющие,	 такие,	например,	
как	 центральноазиатская,	 переднеазиатская	 и	 другие	 культуры	 тюркоязычных	 народов,	
оседло-земледельческая	и	кочевая	скотоводческая	[4,	c.	324].	Эти	различия	проявляются	при	
сравнительном	 анализе	 обрядовых	 традиций	 тюркоязычных	 этносов	 Казахстана,	 они	 опре-
деляют	их	специфику,	несмотря	на	выраженную	общность.

Подобная	картина	сходства	и	различий	вырисовывается	при	изучении	культуры	славянской	
и	 кавказской	 группы	 этносов,	 при	 анализе	 которых	 также	 необходим	 дифференцированный	
подход.



204

Много	 сходного	 обнаруживается	 при	 изучении	 этносов,	 исповедующих	 одну	 религию.	
Такое	сходство	прежде	всего	имеет	место	в	религиозной	обрядности.	К	примеру,	все	этносы,	
исповедующие	ислам,	обязательно	проводят	мусульманский	обряд	бракосочетания,	отмечают	
мусульманские	религиозные	праздники,	многие	держат	пост,	посещают	пятничные	молитвы	
в	мечети,	кладут	покойника	в	могиле	головой	в	сторону	Мекки,	читают	заупокойные	и	другие	
молитвы	и	т.д.	Перечисленные	сходные	черты	можно	отметить	в	обрядовой	культуре	этносов,	
исповедующих	 христианскую	 религию.	 При	 этом	 такое	 сходство	 проявляется	 в	 культуре	
неродственных	 этносов,	 например,	 дунган,	 которые	 являются	мусульманами-суннитами	или	
же	исповедующих	христианство	корейцев.

Необходимо	 отметить,	 что	 этносы	 Казахстана	 в	 прошлом	 проживали	 компактно	 в	
рамках	 своих	 этнических	 групп,	 сохраняя	 в	 неизменности	 специфику	 своих	 культурных	
традиций.	Взаимодействие	и	взаимовлияния	имели	место	в	основном	среди	родственных	по	
происхождению	 и	 культуре	 этносов.	 Более	 всего	 данный	 процесс	 был	 заметен	 в	 городских	
условиях.	К	примеру,	такое	взаимодействие	наблюдалось	среди	уйгуров	и	узбеков	Казахстана,	
которые	селились	в	соседних	или	даже	в	одних	и	тех	же	кварталах	(махалля).	Среди	указанных	
этносов	заключались	смешанные	браки,	где	процессы	взаимовлияний	проявлялись	наиболее	
заметно.	

В	 этой	 связи	необходимо	отметить	роль	 татар,	 бывших	своего	рода	«культуртрегерами»	
мусульманской	культуры	и	мусульманских	традиций	в	Центральной	Азии.	Татары	были	наи-
более	 открытым	 к	 взаимодействию	 этносом,	 они	 проживали	 в	 основном	 в	 городах	 и	 чаще	
вступали	в	смешанные	браки	с	другими	тюркоязычными	мусульманами.	Таким	образом,	также	
осуществлялся	процесс	взаимовлияний	в	обрядовой	культуре.	

Формирование	сходства	в	обрядности	этносов	Казахстана	довольно	активно	происходило	
вплоть	 до	 80-х	 гг.	 ХХ	 в.	 в	 Советском	 государстве.	 Оно	 также	 развивалось	 в	 нескольких	
направлениях.	Во-первых,	в	соответствии	с	идеологией	государства,	нацеленной	на	создание	
единой	 общности	 «советский	 народ»,	 обладающей	 единой	 культурой.	В	 советской	 культуре	
должны	были	господствовать	социалистические	принципы.	В	преломлении	обрядовой	культу-
ры	они	означали	отказ	от	старых	традиций,	связанных	прежде	всего	с	религиозными	воззрения-
ми,	и	формирование	новой	социалистической	обрядности.	Во-вторых,	в	связи	с	различными	
событиями	 (войны,	 социалистические	 стройки	 общегосударственного	 значения,	 природные	
ка	таклизмы,	освоение	целинных	земель	и	т.д.)	в	рамках	СССР	происходили	миксации	этносов,	
которые	вели	к	более	активному	взаимодействию	между	ними.

В	свадебной	обрядности	в	советский	период	предпочтение	у	всех	этносов	отдавалось	так	
называемой	«комсомольской	свадьбе»,	в	которой	не	было	места	многочисленным	досвадебным,	
свадебным	и	послесвадебным	обрядам.	Молодые	сговаривались	между	собой,	оформляли	брак	
в	государственном	учреждении.	Событие,	как	правило,	отмечалось	свадебной	вечеринкой,	на	
которую	приглашались	родные,	друзья	и	коллеги	по	работе.	Только	в	семьях,	 где	имел	силу	
авторитет	 старших	 родственников,	 помимо	 гражданского	 оформления	 брака,	 проводился	 и	
религиозный	обряд	бракосочетания.	

Особенно	 заметно	 влияние	 новых	 веяний	 в	 календарной	 обрядности.	 Праздники	 стали	
еди	ными	для	всех	 этносов	Советского	 государства.	Весь	 советский	народ	отмечал	праздник	
Нового	года,	установленный	в	ночь	с	31	декабря	на	1	января.	Появились	праздники,	связанные	
с	 историей	 страны,	 такие,	 как	 7	 Ноября	 –	 праздник	 победы	 Социалистической	 революции,	
1	Мая	–	праздник	солидарности	трудящихся	всех	стран,	23	февраля	–	День	Советской	армии	
и	 множество	 других.	 Советские	 праздники	 потеснили	 традиционные,	 такие,	 например,	 как	
Наурыз	или	же	религиозные	[3].

Процесс	 миксации,	 когда	 рядом	 друг	 с	 другом,	 в	 тесном	 общении	 с	 младенческих	 лет,	
в	 школе,	 вузах,	 на	 работе	 находились	 представители	 различных	 этносов	 страны,	 привел	 к	
многочисленным	 взаимовлияниям	 в	 культуре.	 На	 активизацию	 данного	 процесса	 оказали	
влияние	смешанные	браки	между	молодыми	людьми	разных	национальностей.	И	если	сами	
они	продолжали	в	какой-то	степени	представлять	культуру	своего	этноса,	то	их	дети	и	внуки	
имели	об	этой	культуре	весьма	отдаленное	представление.	

Наиболее	устойчивыми	оказались	погребальные	обряды,	 хотя	и	 в	их	проведении	на	блю-
дались	 заметные	 изменения.	 Традиционной	 погребальной	 обрядности	 продолжали	 при	дер-
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живаться	в	основной	массе	рядовые	граждане	страны.	Элита	Советского	государства,	а	также	
люди,	 утратившие	 навыки	 этнических	 традиций,	 хоронили	 покойников	 в	 соответствии	 с	
гражданскими	установлениями:	в	гробу,	с	проведением	гражданской	панихиды	и	гражданской	
поминальной	трапезы	[3].

В	80-е	 гг.	ХХ	в.	 среди	различных	народов	Советской	 страны	наблюдается	процесс	про-
буждения	национального	самосознания	и	вместе	с	тем	пробуждения	интереса	к	национальной	
культуре.	Этот	процесс	имел	тенденцию	развития	по	нарастающей,	вплоть	до	90-х	гг.	–	времени	
образования	на	постсоветском	пространстве	суверенных	государств.

В	суверенном	Казахстане	процесс	формирования	сходных	элементов	в	культуре	этносов	
страны	имеет	свою	специфику.	Она	связана	с	развитием	единой	общности	«народ	Казахстана»,	
обладающей	 единой	 культурой,	 построенной	 на	 богатстве	 и	 многообразии	 культуры	 по	ли-
этничного	 государства.	 Этот	 процесс	 не	 должен	 развиваться	 стихийно,	 самотеком.	 Форми-
рование	национальной	идеи	Казахстана	как	нельзя	лучше	способствует	консолидации	казах-
станского	общества,	выработке	чувства	национального	патриотизма,	толерантного	отношения,	
уважения	к	культуре	всех	этносов	страны.

Формированию	национальной	идеи	способствует	развитие	многих	факторов.	Каждый	из	
них	 требует	 особого	 подхода.	 В	 обрядовой	 культуре	 такой	 подход	 связан	 с	 длительностью	
процесса	восприятия	различных	новых	явлений	и	осознания	их	частью	своей	культуры.

В	Республике	Казахстан	 за	 20	 лет	 независимого	 развития	 страны	наиболее	 заметны,	 на	
наш	взгляд,	изменения	в	 календарной	обрядности	 государственного	уровня.	В	календарную	
обрядность	суверенного	Казахстана,	помимо	сохранившихся	с	советских	времен	праздников	
(Новый	год,	Международный	женский	день	–	8	Марта),	за	период	независимости	были	введены	
новые	памятные	исторические	даты,	которые	стали	отмечаться	населением	страны	как	всеобщие	
праздники.	Среди	таких	дат	в	первую	очередь	следует	назвать	1	мая	–	Праздник	единства	народа	
Казахстана,	25	октября	–	День	Республики,	16–17	декабря	–	День	Независимости,	7	мая	–	День	
Вооруженных	Сил	РК.

К	заметным	факторам,	влияющим	на	обрядовую	культуру	этносов	cуверенного	Казахстана,	
необходимо	отнести	 также	возврат	к	религии	отцов,	религиозной	обрядности,	что	особенно	
отмечается	у	молодежи	как	мусульманского,	 так	и	 христианского	 вероисповедания.	Возврат	
к	 религиозной	 обрядности	 выражается	 в	 чтении	 молитв,	 соблюдении	 постов,	 религиозных	
праздников.	 Руководство	 страны	 с	 пониманием	 относится	 к	 соблюдению	 населением	 рели-
гиозных	норм	различных	конфессий.	В	праздничные	даты	страны	включены	мусульманские	
праздники	–	Ораза	айт,	Курбан	айт	и	христианские	–	Пасха	и	Рождество.	Религиозный	фактор	
имеет	на	 современном	этапе	развития	общества	мощное	объединяющее	влияние	на	 этносы,	
исповедующие	одну	религию.	

Праздничным	днем	для	 всей	 страны	 стал	Наурыз	 –	 древний	праздник	 весеннего	 рав	но-
денствия,	приуроченный	к	началу	нового	цикла	земледельческих	работ.	Наурыз	ассоциируется	
в	сознании	людей	с	Новым	годом	по	восточному	календарю	и	отмечается	22	марта.

Население	всех	городов	Казахстана	празднует	День	города,	к	примеру,	города	Алматы.	Эти	
праздники	не	носят	всеобщего	для	Казахстана	характера,	но	для	жителей	определенного	города	
они	 имеют	 объединяющую	 силу,	 когда	 каждый	 ощущает	 себя	 частью	 единого	 организма	 –	
родного	города,	где	ты	родился,	вырос,	живешь	и	созидаешь	для	блага	и	процветания	любимого	
города.	 В	 этот	 день	 в	 городе	 устраиваются	 всеобщие	 гуляния	 и	 различные	 празднично-
зрелищные	мероприятия.	Особое	место	в	ряду	этих	празднований	занимает	праздник	города	
Астаны	–	столицы	суверенного	Казахстана.

В	семейной	обрядности	этносов	Казахстана	в	последние	десятилетия	наметилась	тенден-
ция,	 с	 одной	 стороны,	 к	 возрождению	 этнических	 традиций,	 с	 другой	 –	 приверженности	 к	
современности,	а	значит,	как	свидетельствуют	данные	проведенного	исследования,	к	обрядности	
современной	Европы.	В	качестве	показательного	примера	мы	остановимся	на	свадебном	цикле	
горожан	восточного	происхождения.	Этот	пример	наиболее	уместен	по	многим	показателям,	
в	 частности,	 потому,	 что	 в	 городах	процессы	культурного	 взаимодействия	и	 взаимовлияний	
развиваются	более	активно,	а	также	потому,	что	в	Казахстане	заключается	значительное	число	
смешанных	браков.
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В	свадебном	цикле	стараются	соблюсти	наиболее	специфичные	и	красивые	обряды,	при	
этом,	 к	 примеру,	 в	 свадьбах	 тюркоязычных	 этносов	 наряду	 с	 традиционными	 широко	 ис-
пользуются	элементы	европейской	обрядовой	культуры.	Сватовство	у	горожан	проводится	в	ос-
новном	в	соответствии	с	этническими	традициями.	На	свадьбе	жених	и	невеста	одеты	в	наряды	
европейских	 образцов.	 Выкуп	 невесты	 представляет	 собой	 совершенно	 нехарактерный	 для	
Востока,	заимствованный	у	славян	обряд,	сопровождаемый	шутками,	весельем,	многократной	
выплатой	выкупа	за	невесту.	Свадебную	обрядность	дополнила	прогулка	на	украшенных	ма-
шинах	 жениха	 и	 невесты	 в	 сопровождении	 молодежи	 к	 различным	 достопримечательным	
местам	города.	Бракосочетание	проводится	в	соответствии	как	с	нормами	мусульманской	куль-
туры,	так	и	с	гражданским	оформлением	брака.	При	этом	используются	атрибуты	оформления	
европейской	 свадьбы	 (обручальные	 кольца,	 свадебный	 букет	 невесты	 и	 пр.).	 Свадебное	
торжество	представляет	собой	смешение	традиционных	и	современных	элементов	обрядовой	
культуры.	 Очень	 часто	 проводится	 традиционная	 свадьба	 для	 старших	 родственников	 и	
современный	 свадебный	 банкет	 для	 молодежи.	 Для	 угощения	 готовятся	 как	 традиционные,	
так	и	 европейские	блюда,	 в	музыке	и	 танцах	 также	наблюдается	 смешение	национальной	и	
современной	интернациональной	культуры.	Перечень	взаимовлияний	может	быть	значительно	
бóльшим,	но	констатация	всех	подобных	явлений	не	входит	в	задачи	нашего	исследования.	

Главный	вывод	из	проведенного	анализа	свидетельствует	о	том,	что	за	длительный	период	
совместного	проживания	и	контактирования	различных	этносов	в	рамках	полиэтничного	го-
сударства	 была	 выработана,	 во	 всяком	 случае	 в	 городских	 условиях,	 обрядность,	 не	 имею-
щая	выраженной	этнической	принадлежности.	Такая	обрядность	является	продуктом	взаимо-
действия	и	взаимовлияний,	а	также	воздействия	пропаганды	(телевидение,	кино,	театр	и	пр.),	
в	частности,	современного	европейского	образа	жизни	в	качестве	эталона	высокой	культуры.	

Мы	попытались	показать	на	примере	 свадебной	обрядности	механизм	выработки	общих	
эле	ментов	культуры,	действующий	в	Казахстане	достаточно	длительное	время.	Он	проявляется,	
пусть	не	так	ярко,	и	в	других	обрядовых	циклах.	Представленный	механизм	вполне	управляем	
и	может	быть	направлен	в	предпочтительное	для	формирования	общенациональной	культуры	
страны	русло.
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The	author	of	the	article		on	the	basis	of	field	researches	depicts	the	transformation	of	traditional	ceremonial	

culture	of	various	ethnoses	and	formation	of	the	modern	ceremonies	which	do	not	possess	the	expressed	ethnic	
origin,	in	the	conditions	of	interethnic	interaction	in	the	multinational	state	–	the	Republic	of	Kazakhstan.
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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	 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	прило	жении	–	
редактор формул (Microsoft equation). 

В	тексте	в	квадратных скобках	печатаются	ссылки	на	использованную	лите	ра	туру,	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	
совета	не	всегда	совпадает	с	мнением	автора	(авторов).	Редакционный	совет	оставляет	за	собой	
право	публикации	или	отклонения	рукописи.	Рукописи	не	возвращаются	и	не	рецензируются.

Ссылка при перепечатке на наше издание обязательна.

Телефон	для	справок:	8(727)387–36–36; 260–40–00 (вн. 758), 260–40–18
E-mail:	maya60@list.ru;
Официальный	сайт	журнала:	www.vestnik-turan.kz
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